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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «5» апреля 2022г. № 909 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 18.11.2016 № 2189»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.11.2016 № 2189 «О создании 
комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений на территории Советского района в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания» следующие изменения:

1.1. п. 4 постановления изложить в следующей редакции: «4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы Советского района по строительству, начальника управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С.»;

1.2. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
1.3. пункт 3.2 раздела 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. В состав Комиссии входит председатель, его заместитель, секретарь и члены Комиссии. В пе-

риод отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя председателя.
В период отсутствия секретаря, членов Комиссии их функции возлагаются на лиц, замещающих их 

его должности.»;
1.4. раздел 3 приложения 2 к постановлению дополнить пунктами 3.21 – 3.23 следующего содержа-

ния:
«3.21. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии и осуществляет контроль за ее деятельностью;
2) участвует в проведении осмотров зданий, сооружений;
3) осуществляет контроль за правильностью и своевременностью подготовки секретарем Комиссии 

актов осмотра здания, сооружения с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами 
Комиссии;

4) подписывает акты осмотра здания, сооружения;
5) дает поручения заместителю, секретарю, членам Комиссии.
3.22. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет прием и регистрацию поступивших в Комиссию заявлений;
2) информирует членов Комиссии о времени, месте и дате проведения Комиссии;
3) участвует в проведении осмотров зданий, сооружений, осуществляет подготовку актов осмотра 

здания, сооружения Комиссии для подписания председателем Комиссии;
4) подписывает акты осмотра здания, сооружения Комиссии;
5) выполняет поручения председателя Комиссии и его заместителя.
3.23. Члены Комиссии:
1) участвуют в проведении осмотров, зданий, сооружений;
2) участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии;
3) своевременно выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя;
4) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий, проводимых Комиссией;
5) вправе высказывать особое мнение по рассматриваемым Комиссией вопросам с обязательным 

внесением его в акт осмотра здания, сооружения».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                 Е.И. Буренков

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 05.04.2022 № 909

«Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 18.11.2016 № 2189

Состав комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений на территории Советского района в 
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

Председатель комиссии: заместитель главы Советского района по строительству, начальник управ-
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ления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Заместитель председателя комиссии: заместитель начальника управления архитектуры и градо-

строительства, главный архитектор администрации Советского района;
Секретарь комиссии: консультант отдела информационного обеспечения градостроительной дея-

тельности (ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района;
Члены комиссии: старший отдела производственно-технического отдела комитета по развитию ком-

мунального комплекса администрации Советского района;
ведущий инженер по надзору за строительством производственно-технического отдела муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление капитального строительства Советского района»;
главы городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае необходи-

мости (по согласованию);
эксперты, в случае необходимости (по согласованию)»

Постановление администрации Советского района от «8» апреля 2022г. № 999 «Об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд в связи с признанием расположенного на таком 

земельном участке  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Со-
ветского района, в рамках реализации адресной программы Советского района по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Со-
ветского района от 31.05.2019 № 1195, на основании распоряжения администрации городского поселе-
ния Малиновский от 20.06.2016 № 122 «О признании жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», соглашения о передаче 
осуществления части полномочий администрации г.п. Малиновский администрации Советского района от 
25.12.2019, в связи с невыполнением собственниками жилых помещений требования о сносе:

1. Изъять земельный участок для муниципальных нужд из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 86:09:0401002:219, общей площадью 490 кв.м., имеющий вид разрешенного использования: 
обслуживание многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, р-н Советский, пгт. Малиновский, ул. Терешковой, д. 3 (далее земельный участок).

2. На земельном участке находится здание с кадастровым номером 86:09:0401001:1294, общей пло-
щадью 615 кв.м., имеющее назначение: многоквартирный дом, местоположение: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, р-н Советский, пгт Малиновский, ул. Терешковой, д. 3 (далее многоквартирный дом).

3. Цель изъятия земельного участка: расселение и снос многоквартирного дома.
4. Направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный отдел по городу Советский и 

городу Югорск Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов

Постановление администрации Советского района от «8» апреля 2022г. № 1000 «Об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд в связи с признанием расположенного на таком 

земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Со-
ветского района, в рамках реализации адресной программы Советского района по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Со-
ветского района от 31.05.2019 № 1195, на основании распоряжения администрации городского поселе-
ния Малиновский от 20.06.2016 № 122 «О признании жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», соглашения о передаче 
осуществления части полномочий администрации г.п. Малиновский администрации Советского района от 
25.12.2019, в связи с невыполнением собственниками жилых помещений требования о сносе:

1. Изъять земельный участок для муниципальных нужд из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 86:09:0401001:247, общей площадью 445 кв.м., имеющий вид разрешенного использования: 
обслуживание многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, р-н Советский, пгт. Малиновский, ул. Спортивная, д. 16 (далее земельный участок).

2. На земельном участке находится здание с кадастровым номером 86:09:0401001:2148, общей пло-
щадью 514,6 кв.м., имеющее назначение: многоквартирный жилой дом, местоположение: Ханты-Мансий-
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ский автономный округ – Югра, р-н Советский, пгт Малиновский, ул. Спортивная, д. 16 (далее многоквар-
тирный дом).

3. Цель изъятия земельного участка: расселение и снос многоквартирного дома.
4. Направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный отдел по городу Советский и 

городу Югорск Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов

Постановление администрации Советского района от «8» апреля 2022г. № 1011 «Об утверждении 
плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению развития экономики муници-

пального образования Советский район»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обе-
спечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», распо-
ряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2022 № 69-рг «О мерах 
по обеспечению социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
Уставом Советского района, в целях обеспечения развития экономики муниципального образования:

1. Утвердить план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению развития экономики 
муниципального образования Советский район (далее План) (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Скородумова В.Д.

И.о. главы Советского района                                     В.Д. Скородумов
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
08.04.2022 № 1011

План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению развития экономики муниципаль-
ного образования Советский район 

  
№ п/п Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный 

исполнитель 
Результат (эффект) 

1 2 3 4 5 6 
Сохранение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых 
1. Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
реализации национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы», региональных 
проектов «Акселерация субъектов 
малого и среднего 
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 

Постановление администрации 
Советского района от 
29.10.2018 № 2342  
«О муниципальной программе 
«Развитие экономического 
потенциала Советского района» 

До 31 декабря  
2022 года  

Отдел по развитию 
экономического 

развития и инвестиций 
управления 

экономического 
развития и инвестиций 

администрации 
Советского района 

Получение субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
финансовой поддержки 

2. Предоставление субсидий при 
выполнении отдельного 
государственного полномочия 
автономного округа, переданного 
для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке в 
соответствии с Законом  
Ханты-Мансийского автономного 

Постановление администрации 
Советского района от 
29.10.2018 № 2342  
«О муниципальной программе 
«Развитие экономического 
потенциала Советского района» 

до 31 декабря 
2022 года 

Отдел по развитию 
экономического 

развития и инвестиций 
управления 

экономического 
развития и инвестиций 

администрации 
Советского района 

Получение субсидий 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
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округа – Югры от 16.12.2010  
№ 228-оз «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельным 
государственным полномочием 
по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства и деятельности по 
заготовке и переработке 
дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмотренных 
федеральными целевыми 
программами)» 

3. Снижение размера арендной 
платы по договорам аренды 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности:  
предлагается снижение размера 
арендной платы, начисленной за 
период с 01.04.2022 по 31.12.2022,  
путем применения понижающего 
коэффициента = 0,5: 
1.1. Субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
физическим лицам, 
применяющим налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», независимо от сферы 
деятельности. 
1.2. Организациям и  
индивидуальным 
предпринимателям, не 
относящимися к п. 1.1, 
осуществляющим деятельность в 
сферах строительства, 

Планируется принятие 
муниципального правового акта  
 

До 15 апреля 
2022 года 

Департамент 
муниципальной 
собственности 
администрации 

Советского района 

Снижение нагрузки в 
условиях санкций 

производства, переработки и 
хранения строительных 
материалов, грузовых и 
пассажирских перевозок на 
водном, воздушном, 
автомобильном и 
железнодорожным транспортом в 
качестве основного вида 
экономической деятельности, 
согласно сведениям ЕГРЮЛ и 
(или) ЕГРИП по состоянию на 
01.01.2022 

Цифровая зрелость» органов местного самоуправления и организаций в сфере образования, подразумевающая использование ими отечественных 
информационно-технологических решений 

4. Обновление средств защиты 
информации. Проведение 
мероприятий по оценке 
эффективности реализованных 
мер по обеспечению безопасности 
персональных данных на рабочих 
местах в муниципальных 
образовательных организациях 

 До 1 июня 
2022 года 

Управление 
образования 

администрации 
Советского района 

Обеспечение 
безопасности 
персональных данных и 
подключение рабочего 
места к ФИС ФРДО 

Улучшение качества городской среды 
5. Предоставление субсидий на 

возмещение недополученных 
доходов организациям, 
осуществляющим реализацию 
населению Советского района 
сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным 
ценам 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального комплекса 
Советского района», 
утвержденная постановлением 
администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2344  

До 31 декабря 
2022 года 

Комитет по развитию 
коммунального 

комплекса 
администрации 

Советского района 

Обеспечение равных прав 
потребителей на 
получение энергетических 
ресурсов 

6. Субсидирование деятельности по 
оказанию услуг по подвозу воды 
по тарифам ниже установленного 
тарифа РСТ ХМАО-Югры 
населению, не имеющему 
централизованного 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального комплекса 
Советского района», 
утвержденная постановлением 
администрации Советского 

До 31 декабря 
2022 года 

Комитет по развитию 
коммунального 

комплекса 
администрации 

Советского района 

Обеспечение доступности 
коммунальных ресурсов, 
поддержка предприятий 
сферы ЖКХ 
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водоснабжения района от 29.10.2018 № 2344 
7. Выполнение работ по 

капитальному ремонту (замене) 
ветхих систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального комплекса 
Советского района», 
утвержденная постановлением 
администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2344 

До 31 декабря 
2022 года 

Комитет по развитию 
коммунального 

комплекса 
администрации 

Советского района 

Обеспечение надёжности 
систем тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения, замена 
изношенного 
оборудования, 
сокращение числа аварий 
в отопительный период 

8. Субсидирование деятельности 
услуг теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
на территории Советского района, 
осуществляемой по 
регулируемому тарифу  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального комплекса 
Советского района», 
утвержденная постановлением 
администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2344 

До 31 декабря 
2022 года 

Комитет по развитию 
коммунального 

комплекса 
администрации 

Советского района 

Обеспечение доступности 
коммунальных ресурсов, 
поддержка предприятий 
сферы ЖКХ 

Снижение уровня бедности 
9. Предоставление единовременной 

финансовой помощи при 
государственной регистрации в 
качестве индивидуального 
предпринимателя, 
государственной регистрации 
создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет 
физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на 
профессиональный доход, 
гражданам, находящимся под 
риском увольнения (введение 
режима неполного рабочего 
времени, простоя, временная 
остановка работ, предоставление 
отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение 

Государственная программа 
ХМАО-Югры «Поддержка 
занятости населения», 
утвержденная постановлением 
Правительства автономного 
округа от 24 декабря 2021 года 
№ 578-п 

До 31 декабря 
2022 года 

КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения» 
(по согласованию) 

Предупреждение 
безработицы, снижение 
уровня безработицы в 
Советском районе 

мероприятий по высвобождению 
работников), гражданам, 
испытывающим трудности в 
поиске работы. 

10. Организация временного 
трудоустройства работников  
организаций, находящихся под 
риском увольнения 

Государственная программа 
ХМАО –Югры «Поддержка 
занятости населения», 
утвержденная постановлением 
Правительства автономного 
округа от 24 декабря 2021 года 
№ 578-п 

До 31 декабря 
2022 года 

КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения» 
(по согласованию) 

Предупреждение 
безработицы, снижение 
уровня безработицы в 
Советском районе. 

11. Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
работников, находящихся под 
риском увольнения 

Государственная программа 
ХМАО - Югры «Поддержка 
занятости населения», 
утвержденная постановлением 
Правительства автономного 
округа от 24 декабря 2021 года 
№ 578-п 

До 31 декабря 
2022 года 

КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения» 
(по согласованию) 

Предупреждение 
безработицы, снижение 
уровня безработицы в 
Советском районе. 

12. Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
безработных граждан 

Государственная программа 
ХМАО - Югры «Поддержка 
занятости населения», 
утвержденная постановлением 
Правительства автономного 
округа от 24 декабря 2021 года 
№ 578-п 

До 31 декабря 
2022 года 

КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения» 
(по согласованию) 

Предупреждение 
безработицы, снижение 
уровня безработицы в 
Советском районе. 

13. Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ для граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, включая 
безработных граждан 

Государственная программа 
ХМАО - Югры «Поддержка 
занятости населения», 
утвержденная постановлением 
Правительства автономного 
округа от 24 декабря 2021 года 
№ 578-п 

До 31 декабря 
2022 года 

КУ ХМАО-Югры 
«Советский центр 

занятости населения» 
(по согласованию) 

Предупреждение 
безработицы, снижение 
уровня безработицы в 
Советском районе. 

14. Заключение социального 
контракта о взаимных 
обязательствах по получению 
адресной социальной помощи 

В соответствии с порядком 
организации работы органов 
социальной защиты населения 
при оказании государственной 
социальной помощи и 

До 31 декабря 
2022 года 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного  
округа – Югры 

«Комплексный центр 

Содействие малоимущим 
гражданам в реализации 
мероприятий по 
осуществлению 
предпринимательской 
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дополнительных мер 
социальной помощи, в том 
числе на основании 
социального контракта. 

социального 
обслуживания 

населения» 
(по согласованию) 

деятельности  и развитию 
личного подсобного 
хозяйства 

Мониторинг и стабилизация ситуации с ценами 
15. Мониторинг розничных цен на 

социально значимые 
продовольственные товары и  
жизненно необходимых 
важнейших лекарственных 
препаратов 

 Ежедневно, 
до особого 

распоряжения 

Отдел цен и тарифов 
финансово-

экономического 
управления 

администрации 
Советского района 

Предотвращение 
необоснованного роста 
потребительских цен 

16. Работа горячей линии  по 
информированию населения и 
прием обращений на 
необоснованное завышение цен 
на товары первой необходимости 
и жизненно необходимые 
важнейшие лекарственные 
препараты 

 Ежедневно, 
до особого 

распоряжения 

Управление 
экономического 

развития и инвестиций 
администрации 

Советского района 

Осведомленность граждан 
МО об акционных 
товарах, скидках, 
уточненные сведения о 
наличии товаров, из 
перечня необходимых на 
сегодняшний день, а 
также информацию о 
стоимости лекарственных 
препаратов 

Поддержка бюджета муниципального образования 
17. Возможность предоставления 

бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
бюджетных кредитов из бюджета 
автономного округа на погашение 
задолженности по кредитам, 
полученным от кредитных 
организаций, в соответствии с 
бюджетным законодательством  

Обращение в Департамент 
финансов ХМАО-Югры: 

предоставление бюджету 
Советского района бюджетного 
кредита из бюджета 
автономного округа в сумме 
100 000,0 тыс. руб. на 
погашение задолженности по 
муниципальным контрактам; 

№ 62/19-ЭА от 10.12.2019 
(50 000,0 тыс. руб.); 

№ 47/20-ЭА от 23.12.2020 
(50 000,0 тыс. руб.); 

с возможностью исполнения 

До 25 апреля 
2022 года 

Финансово-
экономическое 

управление 
администрации 

Советского района 

Снижение долговой 
нагрузки бюджета 
Советского района 

долговых обязательств по 
бюджетному кредиту в 2023 
году 

18. Упрощение и ускорение 
бюджетных процедур в части 
гибкости перераспределения 
средств бюджета Советского 
района без внесения изменений в 
решение о бюджете 

Проект Решения Думы 
Советского района: 

исключение 
(приостановление) нормы 
подпункта 2 пункта 1 статьи 7 
решения Думы Советского 
района от 28.12.2021 № 34  
«О бюджете Советского района 
на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

До 28 апреля 
2022 года 

Финансово-
экономическое 

управление 
администрации 

Советского района 

Оперативность принятия 
решений в части 
перераспределения 
средств бюджета 
Советского района на 
приоритетные 
направления расходов 
бюджета 

Ускорение бюджетных процедур 
19. Упрощение и ускорение 

бюджетных процедур в части 
организации квартального 
казначейского контроля 
расходования средств по лимиту 
бюджетных ассигнований, 
бюджетным обязательствам, 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности 

Распоряжение администрации 
Советского района 

До 31 декабря 
2022 года 

Финансово-
экономическое 

управление 
администрации 

Советского района 

Оперативность расчетов с 
конечным получателем 
бюджетных средств 

20. Установление дополнительных 
случаев закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Постановление администрации 
Советского района 

До 1 мая  
2022 года 

Отдел муниципального 
заказа администрации 

Советского района 

Возможность оперативно 
осуществлять закупки 
неконкурентным 
способом и изменять 
существенные условия 
контрактов 
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Постановление администрации Советского района от «8» апреля 2022г. № 1025/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/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 эконо-
мического потенциала», Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», Порядком предоставления субсидий из 
средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
постановлением администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 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 Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным 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 Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 483-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского 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 по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 633-п «О 
мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие экономического потенциала», Уставом Советского района, постановлением администрации Совет-
ского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала 
Советского района», Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъек-
там малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Советского 
района от 07.07.2021 № 2008/НПА:»;

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.

И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.04.2022 № 1025/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 04.07.2019 № 1508/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой 
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поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 
(далее соответственно Регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур и административных действии администрации 

Советского района, в лице управления экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), по запросу заяви-

теля или лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя, 
в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также порядок взаимодействия Уполномоченного 
органа с заявителями, органами 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
В соответствии с постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2342 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Советского района»», 

постановлением администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА 
«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам малого и 

среднего предпринимательства» финансовая поддержка предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме субсидий на возмещение части затрат, указанных в пунктах 8, 9 настояще-
го раздела.

2. Понятия, используемые в настоящем Регламенте:
1) получатели субсидии – заявители, заключившие соглашение о предоставлении субсидии;
2) 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 5 настоящего раздела;

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

4) 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);

5) иные понятия, используемые в настоящем Регламенте применяются в значении, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим 

лицам –производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», Общероссийским классификатором основных фондов, принятым и в веденным в дей-
ствие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 
2018-ст (далее ОКОФ), 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».

Круг заявителей

3. Заявители – субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, подавшие 

заявление о предоставлении муниципальной услуги.
4. Заявители на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
(далее заявление), должны соответствовать следующим требованиям:
1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);
2) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

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

субсидий в соответствии с настоящим Регламентом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной про-
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сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Советским районом;
4) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заяви-

телем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации, заявитель – 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 юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 

50 процентов;
6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства);

7) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
в соответствии с настоящим Регламентом, на основании иных муниципальных правовых актов Со-

ветского района на цель, указанную в пункте 5 настоящего раздела;
8) заявитель не должен являться кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением 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 биз-

неса;
11) заявитель не должен являться в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

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

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

5. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», региональных проектов «Аксе-

лерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,  «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», утверж-
денной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 31.10.2021 № 483-п, муниципальной программы «Развитие экономического по-
тенциала Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2342 (далее Программа № 2342), 

с целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, путём возмещения части 
затрат, указанных в пунктах 8, 9 настоящего раздела.

6. Муниципальная услуга предоставляется в форме субсидий из средств бюджета Советского рай-
она.

Муниципальная услуга предоставляется 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 Советского района.
7. Категории заявителей:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые виды 

деятельности, за исключением заявителей, указанных подпункте 2 настоящего пункта (далее Субъекты 
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 (далее Начинающие субъекты МСП).

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



12 Вестник Советского района №458 (137) от 12 апреля 2022 года

усмотренных настоящим Регламентом;
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 основных средств (оборудования, оргтехники) не включают затраты 
на доставку и монтаж оборудования (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтех-

ники), на приобретение оборудования (основных 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 (соглашениям), заключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя, 

соответствующего вида экономической деятельности;
10) наличие у заявителя (получателя субсидии) открытого расчетного счета 
в учреждениях Центрального 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 осуществление действий от имени заявителя.
9. 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) руб. 00 коп. за единицу, содержащиеся 
в группировке 310 «Транспортные средства», в группировке 320 «Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное (ИКТ) оборудование», 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.

10. Направление затрат Начинающего субъекта МСП, на возмещение которых предоставляется суб-
сидия в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» – приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) – новое основное сред-
ство (оборудование, оргтехника) стоимостью более 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. за единицу, 
содержащиеся 

в группировке 310 «Транспортные средства», в группировке 320 «Информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное (ИКТ) оборудование», в группировке 330 «Прочие машины и оборудование, вклю-
чая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» ОКОФ.

11. 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;
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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) руб. 00 коп. 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) руб. 00 коп. 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;
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 основных средств (оборудования, оргтехники), рублей;
Vz – максимальный объем затрат на приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) 

120 000 (Сто двадцать тысяч) руб. 00 коп. 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.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

12. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, 

в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о сроках и порядке ее предоставления осуществляется специалистами отдела по развитию пред-

принимательства и потребительского рынка управления экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района (далее отдел) в следующих формах 
(по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
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на информационном стенде Уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-
риалов;

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 
на официальном сайте Советского района sovrnhmao.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» www.86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами от-

дела в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

отдела осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специ-

алиста или сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 

устное информирование, может предложить заявителю направить 
в Уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации 
по порядку предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 

либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в Уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем 

в Уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превышающий 
30 календарных дней с момента регистрации обращения.
При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала 
и регионального портала заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, указанные в пункте 12 настоящего раздела.
3) Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и по-
рядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, 

на официальном сайте Уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сро-

ках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

13. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги), в том числе МФЦ:

1) Федеральная налоговая служба (далее ФНС России), адрес официального сайта: http://www.
nalog.ru/;

2) информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта 
и контактные телефоны МФЦ и их территориально обособленных структурных подразделений раз-

мещена на официальном сайте.
14. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и реги-

ональном порталах) размещается следующая информация:
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты Уполномоченного органа 
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и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги);
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты Упол-

номоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, 
на региональном портале) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления 

муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

15. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Наименование органа администрации Советского района, наименование структурного подразделе-
ния органа администрации Советского района, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управления эконо-

мического развития и инвестиций администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления экономического развития 

и инвестиций администрации Советского района.
17. За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
18. В процессе предоставления муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаи-

модействие с ФНС России.
19. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги

20. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю 
(получателю субсидии):

постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии;
уведомления об отказе в предоставлении субсидии.
Уведомление оформляется на официальном бланке администрации Советского района за подписью 

главы Советского района либо лица, его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги

21. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 40 рабочих дней со дня реги-
страции заявления в администрации Советского района.

Срок предоставления муниципальной услуги включает:
направление запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной ус-

луги, и получения на них ответов;
подготовку проекта постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии);
принятие постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии (об отказе 

в предоставлении субсидии).
Срок выдачи (направления) постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии составляет 5 рабочих дней с даты принятия постановления администра-

ции Советского района о предоставлении субсидии.
Срок выдачи (направления) уведомления об отказе в предоставлении субсидии составляет 5 рабо-

чих дней с даты принятия постановления администрации 
Советского района об отказе в предоставлении субсидии.
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В случае предоставления заявителем документов, указанных в пункте 23 настоящего раздела, через 
МФЦ, срок принятия решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи таких документов МФЦ в 
администрацию Советского района.

Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

22. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещен на Едином портале и региональном портале, 

на официальном сайте.

Исчерпывающий перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги

23. Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной услуги, которые за-
явитель должен представить самостоятельно.

1) заявление по форме, в соответствии с приложение 1 к настоящему Регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринимателя, 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии 
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность);
4) оригиналы документов, подтверждающих затраты, указанные в пунктах 8, 9 раздела 1 настоящего 

Регламента (договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые 
чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) 

в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении расчетов в Российской 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 (далее оригиналы документов, подтверждающих за-

траты);
5) копию формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» (для Субъектов МСП подавших заяв-

ления на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств);
6) копию лицензии на лицензионный программный продукт (для Субъектов МСП подавших заявле-

ния на возмещение части затрат на приобретение лицензионных программных продуктов).
Документы не должны иметь подчисток или приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных 

исправлений и не могут быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного носи-
теля красителей. Текст документа, реквизитов или печати должен быть легко читаемым.

Документы, предоставляемые способами, указанными в подпунктах 1 – 3 пункта 25 настоящего раз-
дела, 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.

Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 4 пункта 25 настоящего раздела, 
прикрепляются в форме отсканированных копий в формате PDF, 

с последующим предоставлением одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 25 настоя-
щего раздела, не позднее 5 рабочих дней со дня подачи документов в электронной форме по дату предо-
ставления документов посредством личного обращения, указанного 

в подпункте 1 пункта 25 настоящего раздела, либо по дату отправления документов, указанную на 
штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной 

в подпункте 2 пункта 25 настоящего раздела.
24. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей) в отношении заявителя 
и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя предоставляет Федеральная налоговая 
служба России в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении учредителей 
(участников) заявителя – юридических лиц предоставляет Федеральная налоговая служба России в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия (при наличии); 

3) сведения из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностран-
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ных юридических лиц в отношении учредителей (участников) заявителя – иностранных юридических лиц 
предоставляет Федеральная налоговая служба России посредством электронной информационной базы 
Федеральной налоговой службы России (при наличии);

4) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России 

(ее территориального органа) в отношении заявителя предоставляет Федеральная налоговая служ-
ба России в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

5) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
в отношении заявителя получаются посредством электронной информационной базы Федеральной 

налоговой службы России;
6) сведения о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о банкротстве 
в отношении заявителя получаются посредством электронной информационной базы;
7) сведения о соответствии требованиям, установленным подпунктами 3, 7 пункта 4 раздела 1 насто-

ящего Регламента, предоставляются Департаментом муниципальной собственности администрации Со-
ветского района, Департаментом социального развития администрации Советского района, Управлением 
образования администрации 

Советского района, Управлением экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района.

Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа ему 
в предоставлении муниципальной услуги.
25. Способ предоставления заявителем документов.
1) посредством личного обращения в администрацию Советского района;
2) посредством почтового отправления;
3) посредством обращения в МФЦ;
4) посредством официального сайта, Экономика, Малое и среднее предпринимательство в 

электронном виде.
26. В соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается 

требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию 

в Уполномоченный орган и МФЦ, предоставляющий муниципальную услугу, 
по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления;
наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

27. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
в законодательстве Российской Федерации не предусмотрены.
29. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пунктом 5 раздела 1 

настоящего Регламента;
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, установленным в пункте 7 раздела 1 настоя-

щего Регламента;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 4 раздела 1 настоящего Регла-

мента;
4) несоответствие условиям предоставления субсидий, указанных в подпунктах 1 – 11 пункта 8 раз-

дела 1 настоящего Регламента;
5) несоответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требованиям, 

установленным пунктом 23 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов; 

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

бюджетом Советского района, для предоставления заявителю субсидии;
8) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки из 

средств бюджета Советского района в соответствии с настоящим Регламентом, на основании иных муни-
ципальных правовых актов Советского района 

на цель, указанную в пункте 5 раздела 1 настоящего Регламента и сроки ее оказания 
не истекли;
9) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания аналогич-

ной поддержки из средств бюджета Советского района в соответствии 
с настоящим Регламентом, на основании иных муниципальных правовых актов 
Советского района на цель, указанную в пункте 5 раздела 1 настоящего Регламента, 
в том числе не обеспечившим целевого использования указанных средств, 
прошло менее чем 3 года;
10) прекращение действия Программы № 2342.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

31. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

32. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрена плата.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, не должен превышать 15 минут.
34. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муници-

пальной услуги, не должен превышать 15 минут.
35. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации 
о предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления, в том числе в электронной форме

36. Заявления, поступившие в адрес администрации Советского района, в том числе посредством 
почтовой связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подлежат обязательной реги-
страции в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации Советского 
района (далее Инструкция по производству) в течение 1 рабочего дня с момента поступления в админи-
страцию Советского района.

Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется 
в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, 
к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, разме-

щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

37. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должно создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление 
по их заявлениями муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая по-

мощь по телефону, через средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электрон-
ной почте.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также 

о телефонных номерах Уполномоченного органа.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам противопожарного режима, нормам охраны труда, 
комфортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптималь-
ным условиям работы служащих Уполномоченного органа.

38. Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборуду-
ется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги 
в полном объеме.

39. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

40. Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: на-
стенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща-
ется информация, указанная в пункте 14 раздела 1 настоящего Регламента.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг

41. Показатели доступности:
1) доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
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том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информиро-
вания;

2) доступность заявителей к форме заявления, размещенной на Едином и региональном порталах, 
в том числе с возможностью его копирования и заполнения;

3) возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ.
Количество взаимодействий заявителя и Уполномоченного органа - 2.
42. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ

43. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-
ствие с Уполномоченным органом происходит без участия заявителя, в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии с МФЦ.

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее за-

прос);
формирование запроса;
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления услуг;
досудебный (внесудебный) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенность выполнения административных процедур (действий) в 
МФЦ

44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация заявления;
2) копирование оригиналов документов, подтверждающих затраты, поступивших от заявителя, удо-

стоверение их подлинности и возвращение их заявителю;
3) формирование и направление уведомления о регистрации документов, поступивших от заявите-

ля;
4) формирование и направление запросов, получение ответов на них;
5) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги;
6) выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии;
7) выдача (направление) заявителю постановления администрации Советского района о предостав-

лении субсидии;
8) выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в принятии части фактически непод-

твержденных затрат заявителя для предоставления субсидии;
9) заключение соглашения о предоставлении субсидии;
10) признание заявителя, уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии;
11) выдача (направление) заявителю уведомления об отмене постановления администрации Совет-

ского района о предоставлении субсидии.

Прием документов и регистрация заявления

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию 
Советского района заявления и прилагаемых к нему документов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
специалист администрации Советского района, ответственный за регистрацию входящей корре-

спонденции.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
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и регистрация заявления.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления заявления в администрацию Советского района.
Критерий принятия решения: наличие заявления.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата:
Заявление регистрируется в электронном документообороте в соответствии 
с Инструкцией по делопроизводству.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Уполно-

моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Копирование оригиналов документов, подтверждающих затраты, поступивших 
от заявителя, удостоверение их подлинности и возвращение их заявителю

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление оригиналов доку-
ментов, подтверждающих затраты, специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
копирование оригиналов документов, подтверждающих затраты, поступивших 
от заявителя, способами, указанными в пункте 25 раздела 2 настоящего Регламента;
удостоверение их подлинности посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна», 

личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) специалист Уполномоченного органа, удо-
стоверившего копии документов;

возвращение их заявителю в течение 5 рабочих дней со дня их поступления одним 
из следующих способов:
лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в слу-

чае поступления документов от заявителя способами, указанными 
в подпунктах 1, 3, 4 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении не указан способ 

получения документов посредством почтовой связи);
посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в 

подпункте 2 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении 
не указан способ получения документов лично).
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней со дня 

поступления оригиналов документов, подтверждающих затраты, специалисту Уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: наличие оригиналов документов, подтверждающих затраты.
Результат административной процедуры: заверенные копии оригиналов документов, подтверждаю-

щих затраты и направленные заявителю оригиналы документов, подтверждающих затраты.
Способ фиксации результата административной процедуры:
в случае выдачи оригиналов документов, подтверждающих затраты, лично заявителю – запись о 

выдаче в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю оригиналов документов, подтверждающих затраты, посредством 

почтовой связи – получение уведомления о вручении.

Формирование и направление уведомления о регистрации документов,
поступивших от заявителя

47. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-
ного заявления и прилагаемых к нему документов специалисту Уполномоченного органа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
оформление уведомления о регистрации документов, поступивших от заявителя;
направление заявителю уведомления о регистрации документов, поступивших 
от заявителя, одним из следующих способов:
лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в слу-

чае поступления документов от заявителя способами, указанными 
в подпунктах 1, 3 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении не указан способ 

получения документов посредством почтовой связи, электронной почты заявителя);
посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в 

подпункте 2 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении 
не указан способ получения документов лично, посредством электронной почты заявителя);
посредством электронной почты заявителя в случае поступления документов 



22 Вестник Советского района №458 (137) от 12 апреля 2022 года

от заявителя способом, указанным в подпункте 4 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если 
в заявлении не указан способ получения документов лично, посредством почтовой связи).

Уведомление оформляется на официальном бланке Уполномоченного органа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней со дня 

поступления зарегистрированного заявления специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: наличие зарегистрированного заявления.
Результат административной процедуры: выданное (направленное) заявителю уведомление о реги-

страции документов, поступивших от заявителя.
Способ фиксации результата административной процедуры:
в случае выдачи уведомления о регистрации документов, поступивших от заявителя, лично заявите-

лю – запись о выдаче в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю уведомления о регистрации документов, поступивших от заявите-

ля, посредством почтовой связи – получение уведомления о вручении;
в случае направления заявителю уведомления о регистрации документов, поступивших от заявите-

ля, посредством электронной почты заявителя – запись о направлении в журнале регистрации заявлений.

Формирование и направление запросов, получение ответов от них

48. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-
ного заявления и прилагаемых к нему документов специалисту Уполномоченного органа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение представленных заявителем документов, формирование и направление запросов в 

органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения административного 

действия – 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту Упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги);

получение ответов на запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия – 5 рабочих дней со дня поступления запроса 

в органы и организации, предоставляющие сведения (информацию).
Критерий принятия решения: непредставление заявителем документов, которые 
он вправе предоставить по собственной инициативе.
Результат административной процедуры: полученные ответы на запросы.
Способ фиксации результата административной процедуры:
ответ на запрос, полученный в электронном виде, фиксируется в системе исполнения регламентов, 

либо, если ответ получен на бумажном носителе, регистрируется 
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
В случае поступления ответа на запрос по почте специалист администрации Советского района, от-

ветственный за регистрацию входящей корреспонденции, передает зарегистрированный ответ на запрос 
специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

49. Основанием начала административной процедуры является поступление специалисту Уполно-
моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заяв-
ления, прилагаемых к нему документов и ответов 

на запросы.
Сведения о должностных лицах ответственных за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги – глава Советского района, либо лицо, его замещающее;
за проверку наличия оборудования (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтех-

ники), подготовку проекта документов – специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, испол-
нение которых осуществляется в течение 35 рабочих дней:

проверка предоставленных документов;
проверка наличия оборудования (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтехни-

ки), указанных в заявлении (далее проверка), уведомление заявителя не позднее, чем за 1 рабочий день 
до даты проверки лично, посредством электронной почты, телефонной связи с письменным подтвержде-
нием такого уведомления. Проверка проводится путем визуального осмотра, фотофиксации оборудования 
(основных средств) и основных средств (оборудования, оргтехники), с целью установления факта соот-
ветствия оборудования (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтехники) документам 
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предоставленным заявителем, указанным в подпункте 4 пункта 23 раздела 2 настоящего Регламента. По 
итогам проверки специалист Уполномоченного органа производит запись на заявлении, путем указания 
наличия (отсутствия) оборудования (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтехники), 
даты проведения проверки, личной подписи, расшифровки 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);

принятия решения;
оформление проекта постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии заявителю или проекта постановления администрации Советского рай-

она об отказе в предоставлении субсидии, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги. Проект постановления администрации 

Советского района о предоставлении субсидии заявителю до направления на подпись главе Со-
ветского района Уполномоченный орган направляет в Контрольно-счётную палату Советского района для 
проведения финансово-экономической экспертизы;

оформление уведомления об отказе в предоставлении субсидии, в случае принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии;

оформление уведомления об отказе в принятии части неподтвержденных затрат заявителя для пре-
доставления субсидии.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 29 раздела 2 настоящего Регламента.
Результат административной процедуры: постановление администрации Советского района о пре-

доставлении субсидии заявителю или постановление администрации Советского района об отказе в пре-
доставлении субсидии.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в со-

ответствии с Инструкцией по делопроизводству.

Выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии

50. Основание для начала процедуры: поступление к специалисту Уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги подписанного уведомления об отказе в предостав-
лении субсидии.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии одним 
из следующих способов:
лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в слу-

чае поступления документов от заявителя способами, указанными 
в подпунктах 1, 4 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении не указан способ 

получения документов посредством почтовой связи);
посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в 

подпункте 2 пункта 25 раздела 2  настоящего Регламента (если в заявлении 
не указан способ получения документов лично);
посредством МФЦ в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпункте 

3 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента.
Критерием принятия решения является наличие подписанного и зарегистрированного, в соответ-

ствии с Инструкцией по делопроизводству, уведомления об отказе 
в предоставлении субсидии.
Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю уведомление об от-

казе в предоставлении субсидии.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи уведомления об отказе в предоставлении субсидии лично 
заявителю – запись о выдаче в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии посредством 

почтовой связи – получение уведомления о вручении;
в случае направления заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии посредством 

МФЦ – получение уведомления о вручении.

Выдача (направление) заявителю постановления о предоставлении субсидии

51. Основание для начала процедуры: поступление к специалисту Уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги подписанного постановления администрации Совет-
ского района о предоставлении субсидии.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.



24 Вестник Советского района №458 (137) от 12 апреля 2022 года

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
направление заявителю постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии одним из следующих способов:
лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в слу-

чае поступления документов от заявителя способами, указанными 
в подпунктах 1, 4 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении не указан способ 

получения документов посредством почтовой связи);
посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в 

подпункте 2 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении 
не указан способ получения документов лично);
посредством МФЦ в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпункте 

3 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента.
Критерием принятия решения является наличие подписанного и зарегистрированного, в соответ-

ствии с Инструкцией по делопроизводству, постановления администрации Советского района о предостав-
лении субсидии.

Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю постановления ад-
министрации Советского района о предоставлении субсидии.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии лич-

но заявителю – запись о выдаче в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии посредством почтовой связи – получение уведомления 
о вручении;
в случае направления заявителю постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии посредством МФЦ – получение уведомления о вручении.

Выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в принятии части неподтвержденных за-
трат заявителя для предоставления субсидии

52. Основание для начала процедуры: поступление к специалисту Уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги подписанного постановления администрации Совет-
ского района о предоставлении субсидии.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
направление заявителю уведомления об отказе в принятии части неподтвержденных затрат заяви-

теля для предоставления субсидии одним из следующих способов:
лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в слу-

чае поступления документов от заявителя способами, указанными 
в подпунктах 1, 3 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении не указан способ 

получения документов посредством почтовой связи, электронной почты заявителя);
посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в 

подпункте 2 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении 
не указан способ получения документов лично, посредством электронной почты заявителя);
посредством электронной почты заявителя в случае поступления документов 
от заявителя способом, указанным в подпункте 4 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если 

в заявлении не указан способ получения документов лично, посредством почтовой связи).
Критерием принятия решения является наличие подписанного и зарегистрированного, в соответ-

ствии с Инструкцией по делопроизводству, уведомления об отказе в принятии части неподтвержденных 
затрат заявителя для предоставления субсидии.

Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю уведомления об от-
казе в принятии части неподтвержденных затрат заявителя 

для предоставления субсидии.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи уведомления об отказе в принятии части неподтвержденных затрат заявителя для 

предоставления субсидии лично заявителю – запись о выдаче в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю уведомления об отказе в принятии части неподтвержденных за-

трат заявителя для предоставления субсидии посредством почтовой связи – получение уведомления о 
вручении;

в случае направления заявителю уведомления об отказе в принятии 
части неподтвержденных затрат заявителя для предоставления субсидии посредством 
МФЦ – получение уведомления о вручении.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии
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53. Основанием для начала административной процедуры является подписанное постановление 
администрации Советского района о предоставлении субсидии.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии – специалист Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги;
подписание соглашения о предоставлении субсидии – глава Советского района либо лицо, его за-

мещающее.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры.
подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии;
подписание соглашения о предоставлении субсидии;
регистрация соглашения о предоставлении субсидии в журнале (реестре) соглашений 
о предоставлении субсидии;
направление в течение 3 рабочих дней соглашения о предоставлении субсидии заявителю одним из 

следующих способов:
лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в слу-

чае поступления документов от заявителя способами, указанными 
в подпунктах 1, 3, 4 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении не указан способ 

получения документов посредством почтовой связи);
посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в 

подпункте 2 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении 
не указан способ получения документов лично).
Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, осуществля-

ющее подписание соглашения о предоставлении субсидии посредством личного обращения должно иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность гражданина.

Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, не позднее 
5 рабочих дней со дня получения соглашения о предоставлении субсидии, подписывает соглашение о 
предоставлении субсидии и возвращает 1 экземпляр посредством личного обращения или почтовой свя-
зи. Срок подписания соглашения о предоставлении субсидии считается со дня получения заявителем или 
лицом, уполномоченным 

на осуществление действия от имени заявителя, проекта соглашения о предоставлении субсидии 
по дату возвращения соглашения о предоставлении субсидии посредством личного обращения, указан-
ного в подпункте 1 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента, либо по дату отправления соглашения 
о предоставлении субсидии, указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, 
указанной в подпункте 2 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента. 

Критерий принятия решения: подписанное и зарегистрированное соглашение 
о предоставлении субсидии.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

соглашения о предоставлении субсидии.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи соглашения о предоставлении субсидии лично заявителю – запись 
о выдаче в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю соглашения о предоставлении субсидии посредством почтовой 

связи – получение уведомления о вручении;
в случае направления заявителю соглашения о предоставлении субсидии посредством МФЦ – полу-

чение уведомления о вручении.

Признание заявителя, уклонившимся от заключения соглашения 
о предоставлении субсидии

54. Основанием начала административной процедуры является поступление специалисту Уполно-
моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, подписанного соглашения о 
предоставлении субсидии.

Сведения о должностных лицах ответственных за выполнение административной процедуры:
за принятие решения о признании заявителя, уклонившимся от заключения соглашения о предо-

ставлении субсидии – глава Советского района, либо лицо, его замещающее;
за подготовку проекта документов – специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, испол-

нение которых осуществляется в течение 5 рабочих дней:
оформление проекта постановления администрации Советского района об отмене постановления 

администрации Советского района о предоставлении субсидии;
оформление уведомления об отмене постановления администрации Советского района о предо-

ставлении субсидии.
Критерием принятия решения является неисполнение заявителем или лицом, уполномоченным на 

осуществление действия от имени заявителя, условия, установленного подпунктом 12 пункта 8 раздела 
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1 настоящего Регламента, и (или) требований, установленных в абзацах 12, 13 пункта 53 настоящего раз-
дела.

Результат административной процедуры: постановление администрации 
Советского района об отмене постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии и уведомление об отмене постановления администрации Советского 

района о предоставлении субсидии.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в со-

ответствии с Инструкцией по делопроизводству администрации Советского района.

Выдача (направление) заявителю уведомления об отмене постановления администрации Советско-
го района о предоставлении субсидии

55. Основание для начала процедуры: поступление к специалисту Уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги подписанного уведомления об отмене постановле-
ния администрации Советского района о предоставлении субсидии.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
направление заявителю уведомления об отмене постановления администрации Советского района 

о предоставлении субсидии одним из следующих способов:
лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в слу-

чае поступления документов от заявителя способами, указанными 
в подпунктах 1, 3 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении не указан способ 

получения документов посредством почтовой связи, электронной почты заявителя);
посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в 

подпункте 2 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если в заявлении 
не указан способ получения документов лично, посредством электронной почты заявителя);
посредством электронной почты заявителя в случае поступления документов 
от заявителя способом, указанным в подпункте 4 пункта 25 раздела 2 настоящего Регламента (если 

в заявлении не указан способ получения документов лично, посредством почтовой связи).
Критерием принятия решения является наличие подписанного и зарегистрированного, в соответ-

ствии с Инструкцией по делопроизводству, уведомления об отмене постановления администрации Совет-
ского района о предоставлении субсидии.

Результат административной процедуры: выданное (направленное) заявителю уведомление об от-
мене постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи уведомления об отмене постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии лично заявителю – запись о выдаче 
в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю уведомления об отмене постановления администрации Советско-

го района о предоставлении субсидии посредством почтовой связи – получение уведомления о вручении;
в случае направления заявителю уведомления об отмене постановления администрации Советско-

го района о предоставлении субсидии посредством 
МФЦ – получение уведомления о вручении.

4. Форма контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, также принятием ими решений

56. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем Уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

57. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя Уполномоченного органа либо лица, его 
замещающего.



27Вестник Советского района№458 (137) от 12 апреля 2022 года

58. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
руководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, 

на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной 

по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.
59. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 

и указываются предложения по их устранению.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

60. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес Уполномоченного 
органа.

Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации Советского района, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, 

в том числе за необоснованные межведомственные запросы

61. Должностные лица и муниципальные служащие администрации Советского района несут персо-
нальную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

62. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

63. Должностные лица и муниципальные служащие администрации Советского района несут адми-
нистративную ответственность за нарушение Регламента в соответствии 

со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-
ции Советского района, органа администрации Советского района, МФЦ, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

64. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

65. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-
страцию Советского района, Уполномоченный орган либо в МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа, главы Со-
ветского района, администрации Советского района Уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 

или должностному лицу, Уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции.

66. В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Уполномо-
ченного органа жалоба подается в Уполномоченный орган или в администрацию Советского района в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через МФЦ.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, 

в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, 
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

67. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
68. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг»;
постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, МФЦ, работника МФЦ, осуществляющего функции 
по предоставлению муниципальных услуг»;

Регламент.

Приложение 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Главе Советского района  
_____________________ 

 
от ____________________________________________ 

(для индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) - 
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или лица, уполномоченного на 

осуществление действий от имени заявителя) 
______________________________________________ 

(для юридического лица - сокращенное наименование, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя или лица, уполномоченного на осуществление действий 

 от имени заявителя) 
 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
 

В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства», утвержденным постановлением администрации Советского района 
от 04.07.2019 № 1508/НПА (далее Административный регламент): 
 
1. Прошу оказать финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение части затрат: 
1) на аренду (субаренду) нежилых помещений  
2) на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных 

программных продуктов 
 

3) на приобретение основных средств (оборудования и оргтехники)  
2. Категория заявителей: 
1) Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

социально значимые виды деятельности (за исключением заявителей, 
указанных подпункте 2 настоящего пункта) 

 

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 

 

3. Сумма фактических затрат ___________________ рублей _________коп. 
4. Сведения о заявителе: 
4.1. Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными 
документами, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства): ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _________________________ 
4.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ____________________ 
4.4. Код причины постановки на учет (КПП): ______________________________________ 
4.5. Дата государственной регистрации: "_____" ____________________ года 
5. Адрес заявителя: 
5.1. Юридический: 5.2. Фактическое место осуществления 

деятельности: 
Населенный пункт: 
_____________________________________ 

Населенный пункт: 
_____________________________________ 
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_____________________________________ 
улица ________________________________ 
№ дома ____________, № кв. ____________ 

_____________________________________ 
улица ________________________________ 
№ дома ____________, № кв. ____________ 

Телефон: 
Адрес электронной почты: 
6. Банковские реквизиты: 
р/с (л/с) _____________________________________ БИК ________________ 
в банке ____________________________________________________________________ 
7. Виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________ 
8. Ф.И.О. руководителя юридического лица  
9. Ф.И.О. членов коллегиального 
исполнительного органа юридического 
лица (при наличии)  

 

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

 

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

 

12. Способ возврата оригиналов документов, подтверждающих затраты: 
1) лично  
2) посредством почтового отправления  
13. Способ получения уведомления о регистрации настоящего заявления и иных 
документов, связанных с рассмотрением настоящего заявления: 
1) лично  
2) посредством почтовой связи  
3) посредством электронной почты  
14. Способ получения документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги (за исключение случаев, когда документы о предоставлении 
субсидии предоставлены посредством МФЦ): 
1) лично  
2) посредством почтовой связи  

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 
заявления: 

1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального 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 Административным регламентом, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед  
Советским районом; 

4) заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации  
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его  
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, заявитель – индивидуальный 
предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство) не прекратил деятельность  
в качестве индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства); 
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5) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения  
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

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

7) заявитель не получал средства из бюджета Советского района в соответствии  
с Административным регламентом, на основании иных муниципальных правовых актов 
Советского района на цель, указанную в пункте 5 раздела 1 Административного регламента;  

8) заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией  
(за исключением потребительского кооператива), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом; 

9) заявитель является участником соглашений о разделе продукции; 
10) заявитель осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 
11) заявитель является 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 осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров,  
а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых; 

13) заявитель осуществляет один или несколько видов экономической деятельности, 
включенных в Перечень социально значимых видов деятельности субъектов малого  
и среднего предпринимательства на территории Советского района, утвержденный 
постановлением администрации Советского района от 30.05.2019 № 1180. 

Настоящим подтверждаю, что: 
1) представленная информация является полной и достоверной; 
2) с условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен. 
Настоящим выражаю согласие на: 
1) получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) на включение представленной информации в базы данных;  
3) осуществление проверок администрацией Советского района соблюдения порядка  

и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов  
ее 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; 

4) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной  
с предоставлением субсидии. 

5) на обработку персональных данных администрации Советского района в целях 
проверки указанных в настоящем заявлении сведений и на направление запросов, 
необходимых для рассмотрения настоящего заявления в соответствии с требованиями  
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статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие 
действует с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме  
(для заявителя – индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) 
хозяйства). 

 
 
 

Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного  
на осуществление действий  
от имени заявителя)                                                              ________________ / ______________ 
                                                                                                                               (подпись)                 (расшифровка) 
Дата _________________ 
 
М.П. (при наличии)». 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту изменений в документацию по планировке территории (проект планировки террито-
рии и проект межевания территории) «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест 

в г.п. Советский в границах улиц Ленина - Гагарина - Юбилейная - Железнодорожная»

№ 5           «11» апреля 2022 г.

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района.

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский.

Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «09» марта 2022 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 09.03.2022 № 448 (127),
официальный сайт: https://adm.sovrnhmao.ru/deyatelnost/pub-sl.php?ELEMENT_ID=65688,
места массового скопления граждан: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь».

Срок проведения общественных обсуждений: с «09» марта 2022 г. по «11» апреля 2022 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «09» марта 2022 г. по «11» апреля 2022 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «21» марта 2022 г. с 17.00 час. по 18.00 час.
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария Владимировна – началь-

ник отдела территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района

Представитель разработчика проекта: нет

Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с «09» марта 2022 г. по «11» апреля 2022 г.
Поступившие предложения: об изменении границы земельного участка с учетом планируемого раз-

мещения  сети электроснабжения 
Поступившие замечания: нет

Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района                                                                       И.В. Кувалдина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту изменений в документацию по планировке территории (проект планировки террито-
рии и проект межевания территории) «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест 

в г.п. Советский в границах улиц Ленина - Гагарина - Юбилейная - Железнодорожная»

№ 5           «11» апреля 2022 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект планировки территории и проект межевания территории) «Строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест в г.п. Советский в границах улиц Ленина - Гагарина - Юбилейная - Железнодорож-
ная» от 11.04.2022 № 5.

  
Количество участников общественных обсуждений: 4.
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Предложения и замечания участников общественных обсуждений: в ходе общественных обсужде-
ний поступило предложение об изменении границы земельного участка с учетом планируемого размеще-
ния  сети электроснабжения, замечания не поступали

Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по проекту измене-
ний в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в г.п. Советский в границах улиц Ленина 
- Гагарина - Юбилейная - Железнодорожная» проведены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и порядком организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: внести изменения в проект изменений в 
документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в г.п. Советский в границах улиц Ленина 
- Гагарина - Юбилейная - Железнодорожная» с учетом поступившего предложения.

Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района                                                                       И.В. Кувалдина 


