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Решения Думы Советского района

 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре 21.04.2022 за № ru 865060002022002) 
 

от «30» марта 2022 г.                        №  66/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 
  

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

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. В пункте 32 части 1 статьи 6 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 
1.2. Пункт 2 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«2) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организует и осуществляет 
проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций;»; 

1.3. Часть 6 статьи 27 дополнить пунктом 10.2) следующего содержания: 
«10.2) устанавливает при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, 

межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера 
факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате 
чрезвычайной ситуации.»; 
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2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района     
 
____________(Л.П. Аширова)    ________________(Е.И. Буренков) 
 
Дата принятия решения:               Дата подписания  
«30» марта 2022г.                  «__»_________2022г.  
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   22   »    апреля    2022г.                                               № 1150 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 11.02.2022 № 314 
 
 
 

В целях реализации распоряжения Департамента труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2017 № 17-Р-226 «О проведении 
конкурса работников организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324 «О муниципальной программе 
«Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости населения в Советском районе»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.02.2022 № 314  
«Об организации и проведении муниципального этапа конкурса работников организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Советского района, «Оказание первой 
помощи на производстве» изменения, изложив приложение 2 к постановлению в новой 
редакции (приложение). 

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

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

главы Советского района Скородумова В.Д. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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о выселении данных лиц: администрации Советского района, отдел по 
жилищной политике администрации 

Советского района  
(далее отдел по жил. политике) 

1) с предоставлением других благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма; 
2) с предоставлением других жилых помещений по договорам 
социального найма. 

11. Включение в договор социального найма (контроль исполнения) 
условие об обязанности нанимателя предоставлять документ 
(справка и т.д.) об отсутствии задолженности за коммунальные 
услуги, с последующим направлением информации о размере 
задолженности поставщикам услуг и расчетно-кассовые центры для 
ведения соответствующей базы данных 

Отдел по жил. политике постоянно 

12. Осуществление оплаты органами местного самоуправления за 
потребленные коммунальные услуги в жилых помещениях, 
используемых на условиях договора социального найма до момента 
заселения нанимателя, а также по аннулированным лицевым счетам 
в связи с убытием либо смертью нанимателей и невозможностью 
взыскания долгов в судебном порядке по жилым помещениям 

ДМС постоянно 

13. Мониторинг состояния дел и принимаемых мер по исполнению 
судебных актов о взыскании задолженностей за коммунальные 
услуги в установленные законом сроки 

КРКК, ОКК, РКЦ, УФССП постоянно 

2. Организации коммунального комплекса, расчетно-кассовые центры Советского района 
1. Представление в адрес органов местного самоуправления 

информации об объеме задолженности за коммунальные услуги в 
разрезе: собственников жилых помещений в многоквартирном 
доме, нанимателей, проживающих по договорам социального 
найма, юридических лиц, управляющих организаций перед 
организациями коммунального комплекса Советского района, а 
также информацию о задолженности организаций коммунального 
комплекса Советского района перед гарантирующими 
поставщиками 

ОКК, РКЦ ежемесячно 

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
 от 22.04.2022 № 1150 

 
«Приложение 2 

 к постановлению 
администрации Советского района 

от 11.02.2022 № 314 
 

Состав конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа конкурса 
работников организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Советского района, «Оказание первой помощи на производстве»  
 
Председатель комиссии: 
 

 

Скородумов Владимир Дмитриевич первый заместитель главы Советского района; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 

 

Назаров Владимир Владимирович   начальник управления экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района; 

Секретарь комиссии: 
 

 

Дамашева Светлана Геннадьевна  начальник отдела охраны труда и содействия 
занятости населения управления экономического 
развития и инвестиций администрации 
Советского района; 

Члены комиссии: 
 

 

Опанасенко Галина Владимировна директор Филиала № 4 Государственного 
учреждения – регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре (по согласованию);  
 

Курпитко Александр Владимирович преподаватель бюджетного учреждения  
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский политехнический колледж» 
(по согласованию); 
 

Коршунова Светлана Александровна преподаватель бюджетного учреждения  
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский политехнический колледж» 
(по согласованию); 
 

Логинов Сергей Александрович заведующий отделением скорой медицинской 
помощи автономного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советская районная больница»  
(по согласованию) 

 » 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «  22  »    апреля    2022г.                                             № 1154/НПА 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении цен на платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением  
«Средняя общеобразовательная  
школа №2 г.Советский» 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке 
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений  
Советского района», постановлением администрации Советского района от 25.02.2020  
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»: 

1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №2  
г.Советский» (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации Советского района от 23.03.2012 № 742/НПА  

«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №2  
г.Советский»; 

2.2. постановление администрации Советского района от 11.04.2012 № 1018/НПА  
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района 
от 23.03.2012 № 742/НПА». 

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

Финансово-экономического управления администрации Советского района. 
 
 
 
 

Глава Советского района        Е.И. Буренков 
 
 
 

 

Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 22.04.2022 № 1154/НПА 

 
Цены на платные услуги,  

оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Советский» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Единица измерения Количество 
занятий в 

месяц 

Общая 
продолжительность 

занятий 
в месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие без 
НДС (руб.) 

1. «Школа 
будущего 

первоклассника» 

1 занимающийся  
в группе из 15 человек 

4 12 326,00 

1 занимающийся  
в группе из 14 человек 

4 12 338,00 

1 занимающийся  
в группе из 13 человек 

4 12 352,00 

1 занимающийся  
в группе из 12 человек 

4 12 368,00 

1 занимающийся  
в группе из 11 человек 

4 12 387,00 

1 занимающийся  
в группе из 10 человек 

4 12 409,00 

1 занимающийся  
в группе из 9 человек 

4 12 436,00 

1 занимающийся  
в группе из 8 человек 

4 12 471,00 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   25   »    апреля    2022г.                                               № 1161 
г. Советский 
 
 
О введении особого противопожарного 
режима на межселенной территории  
Советского района и в границах г.п. Советский 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.08.2011 № 312-п 
«О порядке введения особого противопожарного режима на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района, решением 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при администрации Советского района (протокол от 20.04.2022  
№ 4), в целях предупреждения возникновения пожаров и повышения мер ответственности 
юридических и физических лиц за нарушения требований пожарной безопасности,  
в период праздничных и выходных дней посвящённых Празднику Весны и Труда,  
77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню России:  

1. Установить на межселенной территории Советского района и в границах городского 
поселения Советский особый противопожарный режим с 29 апреля по 11 мая 2022 года  
и с 10 по 14 июня 2022 года. 

2. Запретить в период действия особого противопожарного режима на межселенной 
территории Советского района и в границах городского поселения Советский разжигание 
костров, сжигание сухой растительности и проведение пожароопасных работ.  

3. Реализовать дополнительный комплекс мероприятий направленный  
на недопущения возникновения пожаров на межселенной территории Советского района  
и в границах городского поселения Советский (приложение). 

4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Советского района»: 
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4.1. Уточнить списки оповещения органов управления,  дежурно-диспетчерских служб 
организаций. 

4.2. Уточнить состав сил и средств, контактных данных старших межведомственных 
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп  
на территории Советского района. 

5. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Советского района: 
5.1. В период праздничных и выходных дней с 29 апреля по 11 мая 2022 года  

и с 11 по 14 июня 2022 года установить в границах поселений особый противопожарный 
режим. 

5.2. Своими решениями на период действия особого противопожарного режима  
в границах вверенных поселений временно приостанавливать разжигание костров, сжигание 
сухой растительности и проведение пожароопасных работ. 

5.3. Принять исчерпывающие меры по очистке территорий предприятий,  
садово-огороднических товариществ, гаражно-строительных кооперативов и дворовых 
территорий от сухой травянистой растительности и другого горючего мусора. 

5.4. Обеспечить исправность и беспрепятственный подъезд пожарной техники  
к источникам противопожарного водоснабжения. 

5.5. Провести разъяснительную работу с населением по вопросам пожарной 
безопасности и правилам поведения при возникновении пожара. 

6. Отделу по связям с общественностью и населением администрации  
Советского района обеспечить информирование населения Советского района через 
средства массовой информации о введении особого противопожарного режима  
на межселенной территории Советского района и в границах городского поселения 
Советский. 

7. Рекомендовать начальнику территориального отдела – Советское лесничество 
Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры довести до арендаторов лесных участков настоящее постановление  
и проинформировать их об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности  
на арендованных лесных участках. 

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
10.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава Советского района           Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 25.04.2022 № 1161 

 
Дополнительный комплекс мероприятий направленный на недопущение возникновения пожаров на межселенной территории 

Советского района и в границах городского поселения Советский  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за реализацию мероприятия должностные 
лица 

Срок 
исполнения 

1. Освещение в средствах массовой информации 
тематических материалов о необходимости 
соблюдения требований пожарной безопасности в 
лесном массиве, на приусадебных участках и в 
жилых помещениях, опасности оставления детей 
без присмотра 

1. Начальник отдела по связям с общественностью и 
населением администрации Советского района. 
2. Начальник управления образования администрации 
Советского района. 
3. Начальник 9 пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее 9 
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России  
по ХМАО – Югре) (по согласованию). 
4. Начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (по городам Югорск, Советский и 
Советскому району) Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (далее ОНД и ПР (по городам 
Югорск, Советский и Советскому району) ГУ МЧС России по 
ХМАО-Югре) (по согласованию). 

с 29.04.2022 
до 14.06.2022 

2. Размещение в чатах общедомовых групп в 
мессенжерах (Viber, WhatsApp)  информации о 

1. Руководители компаний осуществляющих управление 
многоквартирным жилым фондом на территории поселений 

до 14.06.2022 

 

мерах пожарной безопасности, в том числе о 
недопустимости сжигания сухой растительности, 
опасности применения открытого огня в закрытых 
помещениях, курения в состоянии алкогольного 
опьянения, опасности оставления детей без 
присмотра 

Советского района (по согласованию). 
2. Председатели правления товариществ собственников 
жилья созданных на территории поселений Советского 
района (по согласованию) 

3. Продолжить мероприятия по установке в местах 
общего пользования жилых многоквартирных 
домов автономных дымовых извещателей и 
контроль за надлежащее рабочее состояние 
дымовых извещателей 

Руководители компаний осуществляющих управление 
многоквартирным жилым фондом на территории поселений 
Советского района (по согласованию) 

Постоянно 

4. Продолжить обходы мест проживания лиц 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
одиноких граждан, многодетных семей, лиц 
категории 65+, лиц с хроническими 
заболеваниями, семей состоящих на учете в 
уполномоченных органах 

1. Начальник 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по ХМАО – Югре (по согласованию). 
2. Начальник  ОНД и ПР (по городам Югорск, Советский  
и Советскому району) ГУ МЧС России по ХМАО-Югре  
(по согласованию). 
3. Директор Управления социальной защиты населения  
по г. Югорску и Советскому району Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по Советскому району (по согласованию). 
4. Директор Советского филиала казенного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центроспас-Югория» (по согласованию) 

до 14.06.2022 

5. Проведение занятий с председателями 
садоводческих, огороднических и дачных 
товариществ по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности. 

1. Начальник ОНД и ПР (по городам Югорск, Советский и 
Советскому району) ГУ МЧС России по ХМАО-Югре  
(по согласованию). 
2. Начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Советского района.  

до 01.05.2022 

6. Обеспечить информационными аншлагами на 
противопожарную тематику места отдыха 
населения на территории лесного фонда 
Советского лесничества. 

Старший летчик-наблюдатель Советского филиала 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» 
(по согласованию) 

до 14.06.2022 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   25   »    апреля    2022г.                                      № 1163/НПА   
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 03.03.2015 № 776/НПА 
 

 
 

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении 
действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
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 Федерации 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», в соответствии с Уставом Советского района: 

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

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

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

Глава Советского района           Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 25.04.2022 № 1163/НПА  

 
«Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 03.03.2015 № 776/НПА  
 

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

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право 

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

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

и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и (или) водоотведения, подавшие заявление о заключении соглашения  
о предоставлении субсидии; 

2) получатель субсидии – заявитель, заключивший соглашение о предоставлении 
субсидии (далее соглашение); 

3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета  
Советского района, в том числе за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получателю субсидии на цель, указанную 
в пункте 1.3 настоящего раздела; 

4) Уполномоченный орган – комитет по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, осуществляющий функции по обеспечению 
предоставления субсидий; 

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», государственной 
программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 477-п  
(далее государственная программа), постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда». 
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1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в рамках государственной программы, муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344, с целью развития  
жилищно-коммунального комплекса Советского района, путем финансового обеспечения 
затрат на: 

1) оказание услуг по подвозу (доставке) воды по тарифам для населения ниже 
установленного тарифа Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры населению, не имеющему централизованного водоснабжения;  

2) реализацию услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
Советского района; 

3) оплату задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед 
гарантирующими поставщиками; 

4) оплату арендных платежей за имущество коммунального назначения; 
5) оплату задолженности по обязательным платежам, денежным обязательствам  

и восстановления платежеспособности;  
6) реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных 

объектов. 
1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, 

являющаяся главным распорядителем бюджетных средств Советского района, до которого  
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств  
на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований  
и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района  
о бюджете Советского района.  

1.6. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Советского района, в том 
числе за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района. 

1.7. Категории получателей субсидий – юридические лица независимо  
от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения на территории Советского района. 

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

 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1. Условия предоставления субсидий:  
1) полнота и достоверность представленных заявителем (получателем субсидии) 

документов, предусмотренных настоящим Порядком; 
2) согласие заявителя (получателя субсидии) на осуществление проверок 

администрацией Советского района соблюдения им порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов её 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;  
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3) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  
по договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) (далее подрядчики), на осуществление администрацией Советского района 
соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её 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, и обязательство заявителя (получателя 
субсидии) о включении в указанные договоры (соглашения) такого согласия и обязательств 
подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района в порядке, 
установленном пунктами 2.37 – 2.40 настоящего раздела (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению); 

4) соблюдение запрета приобретения заявителем (получателем субсидии), а также 
иными юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии  
в целях исполнения обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

5) наличие затрат заявителя (получателя субсидии) в соответствии с пунктом 1.3 
раздела 1 настоящего Порядка; 

6) осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия в соответствии с направлениями, установленными пунктом 2.2 настоящего 
раздела;  

7) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  
по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим 
расходы получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, соответствующего вида экономической деятельности; 

8) соглашение о предоставлении субсидии заключено заявителем или лицом, 
уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя. 

2.2. Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, определяется соглашением в соответствии с затратами, установленными пунктом 
1.3 раздела 1 настоящего Порядка. 

2.3. Заявитель на дату подачи заявления о заключении соглашения должен 
соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района; 

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

3) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
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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; 

4) не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка. 

2.4. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление  
о заключении соглашения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку  
с приложением следующих документов: 

1) информационная карта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 
2) расчет размера субсидии в порядке, установленном пунктом 2.14 настоящего 
раздела;  
3) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя. 
2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, предоставляемые: 
1) способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.6 настоящего раздела, 

нумеруются, заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени 
заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при наличии); 

2) способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.6 настоящего раздела, прикрепляются 
в форме отсканированных копий в формате PDF (максимальный размер файлов не должен 
превышать 10 Мб), с последующим предоставлением на бумажном носителе не позднее 3 
рабочих дней со дня подачи документов в электронной форме в порядке, установленном 
подпунктом 1 пункта 2.6 настоящего раздела. 

2.6. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела предоставляются одним  
из следующих способов: 

1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 
628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 303, в рабочие 
дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней); 

2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района по адресу: 
628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 303; 

3) посредством электронной почты администрации Советского района 
adm@sovrnhmao.ru, комитета по развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района gkh@sovrnhmao.ru, в электронном виде. 

2.7. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления  
о заключении соглашения в соответствии с Инструкцией по делопроизводству  
в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации 
Советского района. 

2.8. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации в порядке, 
установленном пунктом 2.7 настоящего раздела, документов, поступивших от заявителя, 
направляет заявителю уведомление о регистрации документов, поступивших от заявителя, 
оформленное на официальном бланке Уполномоченного органа одним из следующих 
способов: 

1) лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени 
заявителя в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпункте 
1 пункта 2.6 настоящего раздела (если в заявлении о заключении соглашения не указан 
способ получения уведомления, указанный в подпунктах 2, 3 настоящего пункта); 

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя 
способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего раздела (если в заявлении  
о заключении соглашения не указан способ получения уведомления, указанный  
в подпунктах 1, 3 настоящего пункта); 
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3) посредством электронной почты заявителя, в случае поступления документов  
от заявителя способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.6 настоящего раздела  
(если в заявлении не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 1, 2 
настоящего пункта). 

2.9. Срок рассмотрения заявления о заключении соглашения составляет не более  
30 календарных дней со дня регистрации заявления о заключении соглашения до дня 
подписания проекта соглашения главой Советского района (уведомления об отказе  
в заключении соглашения). 

2.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в порядке, 
установленном пунктом 2.7 настоящего раздела, документов, поступивших от заявителя, 
запрашивает следующие сведения: 

1) в отношении заявителя сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) посредством 
электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России; 

2) в отношении  учредителей (участников) заявителя – юридических лиц из Единого 
государственного реестра юридических лиц посредством электронной информационной 
базы Федеральной налоговой службы России (при наличии);  

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

4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, 
посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России; 

5) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктами 1, 
4 пункта 2.3 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района, управлении экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, отделе бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Советского района. 

2.11. Сведения, указанные в пункте 2.10 настоящего раздела заявитель вправе 
предоставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 
2.10 настоящего раздела, не является основанием для отказа в заключении соглашения. 

2.12. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 5 пункта 
2.10 настоящего раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
запроса Уполномоченного органа сведения о соответствии заявителя требованиям, 
установленным подпунктами 1, 4 пункта 2.3 настоящего раздела. 

2.13. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации в порядке, 
установленном пунктом 2.7 настоящего раздела, документов, поступивших от заявителя: 

1) рассматривает заявление о заключении соглашения, документы и сведения, 
поступившие от заявителя в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.6, 2.10 – 2.12 
настоящего раздела; 

2) определяет соответствие заявления о заключении соглашения, документов  
и сведений, представленных заявителем цели, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка; 

3) определяет соответствие заявителя категориям получателей субсидий, 
установленным пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка; 

4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным 
подпунктами 1 – 4 пункта 2.1 настоящего раздела; 

5) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 
настоящего раздела; 
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6) определяет соответствие заявления о заключении соглашения, документов  
и сведений, представленных заявителем требованиям, установленным пунктами 2.4 – 2.6 
настоящего раздела, в том числе проверяет полноту, подлинность и достоверность 
содержащихся в них сведений; 

7) осуществляет проверку расчета размера субсидии в соответствии с пунктом 2.14 
настоящего раздела. 

2.14. Размер субсидии для заключения соглашения определяется исходя из размера 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом 
Советского района, на финансовое обеспечение затрат, установленных пунктом 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка, по формуле: 

S ≤ A, где 
S – размер субсидии, руб.; 
A - объём бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района, руб. 
2.15. Основания для отказа в заключении соглашения: 
1) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, 

представленных заявителем цели, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 
2) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным 

пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка; 
3) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами  

1 – 4 пункта 2.1 настоящего раздела; 
4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего 

раздела; 
5) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, 

представленных заявителем требованиям, установленным пунктами 2.4 – 2.6 настоящего 
раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

6) установление факта недостоверности представленной заявителем информации; 
7) отсутствие соглашения между муниципальным образованием Советский район  

и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района на реализацию полномочий  
в сфере жилищно-коммунального комплекса (в случае предоставления субсидии  
на финансовое обеспечение затрат на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство коммунальных объектов); 

8) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии. 

2.16. При наличии оснований для отказа в заключении соглашения, указанных  
в пункте 2.15 настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку 
уведомления об отказе в заключении соглашения, оформленное на официальном бланке 
администрации Советского района и не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания 
направляет его заявителю способами, указанными в пункте 2.8 настоящего раздела. 

2.17. При соответствии заявителя, заявления о заключении соглашения, документов  
и сведений, предоставленных заявителем, требованиям, установленным настоящим 
Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о возможности 
заключения соглашения (далее заключение) и проект соглашения между администрацией 
Советского района и заявителем по типовой форме, утвержденной Финансово-
экономическим управлением администрации Советского района. 

2.18. Заключение должно содержать информацию, указанную в пункте 2.13 
настоящего раздела и размер субсидии. 

2.19. Уполномоченный орган направляет проект соглашения с приложением 
заключения на согласование в порядке, установленном постановлением администрации 
Советского района, и на подпись главе Советского района. 
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2.20. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта 
соглашения главой Советского района направляет его заявителю способами, указанными в 
подпунктах 1, 2 пункта 2.8 настоящего раздела в целях рассмотрения и подписания. 

2.21. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действия от имени 
заявителя, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает 
соглашение и возвращает 1 экземпляр способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.6 
настоящего раздела. Срок подписания соглашения считается со дня получения заявителем 
проекта соглашения по дату возвращения соглашения посредством личного обращения, 
указанного в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего раздела, либо по дату отправления 
соглашения, указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, 
указанной в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего раздела. Заявитель – индивидуальный 
предприниматель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени 
заявителя, осуществляющее подписание проекта соглашения посредством личного 
обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего раздела, должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность гражданина. 

2.22. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действия от имени 
заявителя, не исполнивший условие, установленное подпунктом 8 пункта 2.1 настоящего 
раздела, и (или) требования, установленные пунктом 2.21 настоящего раздела, признается 
уклонившимся от заключения соглашения. 

2.23. Обязательными условиями соглашения являются: 
1) цель предоставления субсидии; 
2) направление расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела; 
3) размер субсидии; 
4) порядок и сроки перечисления субсидии; 
5) перечень коммунальных объектов, планируемых к реконструкции, расширению, 

модернизации, строительству (в случае предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство 
коммунальных объектов); 

6) перечень документов, подтверждающих осуществление расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия и сроки их предоставления; 

7) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть 
конкретными, измеримыми и показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
предоставления субсидии (при возможности такой детализации), а также соответствовать 
результатам программ, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка (при наличии 
в программах, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка результатов 
предоставления субсидии); 

8) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией 
Советского района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов её 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;  

9) включение в договоры (соглашения), заключенные получателем субсидии в целях 
исполнения обязательств по соглашению: 

согласие подрядчиков на осуществление администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её 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 
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и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению); 

обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района 
в порядке, установленном пунктами 2.45 – 2.48 настоящего раздела;  

10) соблюдение запрета приобретения получателем субсидии, а также иными 
юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;  

11) положения о казначейском сопровождении средств субсидии Финансово-
экономическим управлением администрации Советского района, установленные в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Советского 
района; 

12) порядок, формы и сроки представления отчетности; 
13) случаи и порядок возврата субсидии; 
14) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашение о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае 
уменьшения администрации Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении; 

15) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
16) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
2.24. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.23 

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

2.25. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него 
изменений или соглашение о расторжении соглашения, заключаются в соответствии с 
типовыми формами, утвержденными Финансово-экономическим управлением 
администрации Советского района. 

2.26. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат на оказание услуг 
по подвозу (доставке) воды по тарифам для населения ниже установленного тарифа 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
населению, не имеющему централизованного водоснабжения, получатель субсидии 
направляет способами, установленными пунктом 2.6 настоящего раздела, следующие 
документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии; 
3) документ, подтверждающий объем фактически реализованных услуг по подвозу 

(доставке) воды для населения, выданный платежным агентом, осуществляющим 
деятельность по приему платежей физических лиц; 

4) расчет субсидии, определенной по формуле (без НДС): 
S = V *(TРСТ - Тнас), где: 
S - размер субсидии, руб.; 
V - объем фактически реализованных услуг по подвозу (доставке) воды для населения, 

подтвержденный платежным агентом, осуществляющим деятельность по приему платежей 
физических лиц, м3; 

TРСТ - тариф на услугу по подвозу (доставке) воды для населения, установленный 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
руб./м3; 
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Тнас - произведение тарифа на услугу по подвозу (доставке) воды для населения, 
установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, и уровня платы за услугу по подвозу (доставке) воды для населения, 
установленного постановлением администрацией Советского района, руб./м3. 

2.27. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию 
услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Советского района, 
получатель субсидии направляет способами, установленными пунктом 2.6 настоящего 
раздела, следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии; 
3) копию программы, включающую мероприятия по повышению эффективности 

хозяйственной деятельности; 
4) копию годовой бухгалтерской отчетности за период, указанный в заявлении  

о предоставлении субсидии, или смету расходов на реализацию услуг теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; 

5) расчет субсидии, определенной по формуле на основе показателей отчета  
о финансовых результатах за период, указанный в заявлении о предоставлении субсидии 
(без НДС): 

Sзтр = С – В, где: 
Sзтр - размер субсидии, руб.; 
С – себестоимость реализации услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

руб.;  
В – выручка от реализации услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

руб. 
2.28. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат на оплату 

задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими 
поставщиками, получатель субсидии направляет способами, установленными пунктом 2.6 
настоящего раздела, следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии; 
3) копию договора с гарантирующим поставщиком топливно-энергетических ресурсов; 
4) копии первичных учетных документов бухгалтерского учета, предусмотренные 

договором с гарантирующим поставщиком топливно-энергетических ресурсов; 
5) акт сверки взаимных расчетов между гарантирующим поставщиком топливно-

энергетических ресурсов и получателем субсидии, составленный не ранее, чем за 3 рабочих 
дня до дня подачи заявления о предоставлении субсидии; 

6) расчет субсидии, определенной по формуле (без НДС): 
S ТЭР = Сч - Оф, где: 
S ТЭР - размер субсидии, руб.; 
Сч – сумма затрат за потребленные топливно-энергетические ресурсы, подтвержденная 

первичными учтенными документами бухгалтерского учета, руб.; 
Оф – сумма, фактически оплаченная за топливно-энергетические ресурсы 

гарантирующему поставщику топливно-энергетических ресурсов, руб. 
2.29. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат на оплату 

арендных платежей за имущество коммунального назначения, получатель субсидии 
направляет способами, установленными пунктом 2.6 настоящего раздела, следующие 
документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии; 
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3) копию договора аренды имущества коммунального назначения; 
4) копии первичных учетных документов бухгалтерского учета, предусмотренные 

договором аренды имущества коммунального назначения; 
5) акт сверки взаимных расчетов между арендодателем и получателем субсидии, 

составленные не ранее, чем за 3 рабочих дня до дня подачи заявления о предоставлении 
субсидии; 

6) расчет субсидии, определенной по формуле (без НДС): 
S аренда = Сч - Оф, где: 
S аренда - размер субсидии, руб.; 
Сч - сумма затрат на арендные платежи за имущество коммунального назначения, 

подтвержденная первичными учтенными документами бухгалтерского учета, руб.; 
Оф - сумма, фактически оплаченных арендных платежей за имущество коммунального 

назначения, руб. 
2.30. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат на оплату 

задолженности по обязательным платежам, денежным обязательствам и восстановления 
платежеспособности, получатель субсидии направляет способами, установленными пунктом 
2.6 настоящего раздела, следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии; 
3) копия документа, подтверждающего возникновение затрат по обязательным 

платежам, денежным обязательствам и восстановления платежеспособности (договор, 
требования (претензии) об уплате задолженности, исполнительный документ, судебное 
решение и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации);  

4) акт сверки взаимных расчетов между поставщиком (подрядчиком, налоговым 
органом) и получателем субсидии, составленный не ранее, чем за 3 рабочих дня до дня 
подачи заявки; 

5) расчет субсидии, определенной по формуле (без НДС): 
Sd = Сd - Оф, где: 
Sd - размер субсидии, руб.; 
Сd - сумма затрат по обязательным платежам, денежным обязательствам  

и восстановлению платежеспособности, подтвержденная получателем субсидии, руб. 
Оф - сумма, фактически оплаченных обязательных платежей, денежных обязательств  

и восстановления платежеспособности, руб. 
2.31. В целях получения субсидии на финансовое обеспечение затрат  

на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов, 
получатель субсидии направляет способами, установленными пунктом 2.6 настоящего 
раздела, следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени получателя субсидии; 
3) копию контракта (договора) на выполнение работ (оказание услуг, приобретение 

материалов, оборудования) (при наличии); 
4) копию сводного сметного расчета; 
5) копию локально-сметного расчета; 
6) копию заключения (экспертизы) о проверке достоверности определения сметной 

стоимости; 
7) копии первичных учетных документов бухгалтерского учета, предусмотренные 

контрактом (договором), подтверждающие приобретение материалов, оборудования, а также 
документы, подтверждающие принятие к бухгалтерскому учету затрат (оборотно–сальдовые 
ведомости, документы, подтверждающие списание материальных запасов, акт ввода в 
эксплуатацию основных средств, оборудования, предусмотренные законодательством 
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Российской Федерации, регулирующим ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации) (в случае выполнения работ собственными силами 
получателя субсидии); 

8) копии унифицированных форм КС-2 и КС-3; 
9) копию журнала контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки по 

утвержденной форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в который заносятся 
результаты контроля выполнения работ путем осмотра не реже 1 раза в 10 календарных 
дней Уполномоченным органом с привлечением представителей общественных организаций 
и объединений; 

10) копию акта окончательной приемки выполненных работ по форме, утвержденной 
Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

11) копию исполнительной документации с фотоматериалами, фиксирующими 
выполнение работ. 

2.32. Документы, указанные в пунктах 2.26 – 2.31 настоящего раздела заверяются 
лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени получателя субсидии, и 
опечатываются печатью получателя субсидии (при наличии). 

2.33. Заявление о предоставлении субсидии подлежит регистрации, в порядке, 
установленном пунктом 2.7 настоящего раздела. 

2.34. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии составляет не более 20 
рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии до дня принятия 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии (подписания 
уведомления об отказе в предоставлении субсидии). 

2.35. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в порядке, 
установленном пунктом 2.7 настоящего раздела, заявления о предоставлении субсидии: 

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, представленные 
получателем субсидии; 

2) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, 
представленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.26 – 2.32 
настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений; 

3) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным 
пунктом 2.1 настоящего раздела; 

4) запрашивает в отношении лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) посредством электронной 
информационной базы Федеральной налоговой службы России; 

5) осуществляет расчет размера субсидии. 
2.36. Размер субсидии определяется Уполномоченным органом исходя из затрат 

получателя субсидии, указанных в пунктах 2.26 – 2.31 настоящего раздела, по формуле: 
S = Z ≤ A, 
если Z ≤ A, то S = Z, 
если Z ≥ A, то S = A, где: 
S – размер субсидии, руб.; 
Z – затраты получателя субсидии, руб.;  
A - объём бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района, руб. 
2.37. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
1) несоответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных 

получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.26 – 2.32 настоящего 
раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 
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2) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 
настоящего раздела; 

3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 
информации; 

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

2.38. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в 
пункте 2.37 настоящего раздела, Уполномоченный орган направляет получателю субсидии 
уведомление об отказе в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке 
администрации Советского района способами, установленными пунктом 2.8 настоящего 
раздела. 

2.39. При соответствии заявления о предоставлении субсидии, документов, 
представленных получателем субсидии, требованиям, установленным настоящим Порядком, 
Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о возможности 
предоставления субсидии и проекта постановления администрации Советского района о 
предоставлении субсидии (далее проект постановления, постановление). 

2.40. Уполномоченный орган направляет проект постановления с приложением 
заключения на согласование в порядке, установленном постановлением администрации 
Советского района, и на подпись главе Советского района.  

2.41. Проект постановления до направления на подпись главе Советского района 
направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Советского района 
для проведения финансово-экономической экспертизы. 

2.42. Уполномоченный орган направляет в Департамент жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры документы  
на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(в случаях, установленных государственной программой). 

2.43. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района  
на основании постановления и соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 
принятия постановления, осуществляет перечисление субсидии на лицевой счет участника 
казначейского сопровождения, открытый в порядке, установленном Финансово-
экономическим управлением администрации Советского района. 

2.44. Финансово-экономическое управление администрации Советского района 
осуществляет казначейское сопровождение средств субсидии в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением администрацией Советского района. 

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

Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных в отношении получателей 
субсидий, а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях 
исполнения обязательств по соглашению) администрацией Советского района, а также 
проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля Советского 
района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в полном размере, за исключением случая, указанного в подпункте 
2 настоящего пункта; 

2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 7 пункта 
2.22 настоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем 
субсидии, а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях 
исполнения обязательств по соглашению) порядка и условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком, в части достижения результатов их предоставления, 
проведенных администрацией Советского района, а также проверок, проведенных органами 
муниципального финансового контроля Советского района, органами государственного 
финансового контроля Ханты- Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со 
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статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере 
пропорционально недостигнутых результатов, показателей (за исключением случаев 
наступления обстоятельств непреодолимой силы); 

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

2.46. Администрация Советского района не позднее 20 рабочих дней со дня выявления 
нарушений, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.45 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии, подрядчику требование о возврате субсидии (части субсидии).  

2.47. Получатель субсидии, подрядчик не позднее 30 календарных дней со дня 
получения требования, указанного в пункте 2.46 настоящего раздела, обязан возвратить 
субсидию (часть субсидии) в бюджет Советского района. 

2.48. В случае неисполнения получателем субсидии, подрядчиком требования, 
указанного в пункте 2.47 настоящего раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет 
Советского района осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
3. Требования к отчетности 

 
3.1. Получатель субсидии не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в котором предоставлена субсидия на основании постановления, обязан 
направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении результатов, показателей, 
предусмотренных подпунктом 7 пункта 2.22 раздела 2 настоящего Порядка по формам, 
определенным типовой формой соглашения, утвержденной Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района. 

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

 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
 
4.1. Администрация Советского района, органы муниципального финансового 

контроля Советского района, органы государственного финансового контроля  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляют контроль за соблюдением 
получателями субсидий, а также подрядчиками (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) настоящего Порядка. 

4.2. Администрация Советского района осуществляет в отношении получателей 
субсидий, а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях 
исполнения обязательств по соглашению) проверки соблюдения ими порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, 
установленных настоящим Порядком. 

4.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района, органы 
государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
осуществляет в отношении получателей субсидий, а также подрядчиков (в случае 
заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению)  
проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

4.4. Получатели субсидий, а также подрядчики (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) несут ответственность за 
нарушение условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 
Порядком, в виде возврата средств субсидий в бюджет Советского района в порядке, 
установленном пунктами 2.45 – 2.48 раздела 2 настоящего Порядка. 
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Приложение 1 
к Порядку субсидирования в сфере 

 жилищно-коммунального хозяйства  
из средств бюджета Советского района 

 
 

Форма заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
_____________________________________________________________________ 

(на официальном бланке заявителя (при наличии) 
 
 

Главе Советского района  
 

________________________ 
                                          

Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком субсидирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства из средств бюджета Советского района,  утвержденного постановлением 
администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА (далее Порядок) направляю 
настоящее заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии с целью 
развития жилищно-коммунального комплекса Советского района, путем финансового 
обеспечения затрат на  

 
(затраты в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 Порядка) 

 
(далее субсидия, соглашение) 
 

 
(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя 

(далее заявитель) 
 
Настоящим подтверждаю соответствие на дату подачи настоящего заявления 

следующим требованиям:  
1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 

субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района; 

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

3) 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; 

4) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 
1 Порядка. 
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Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    

 
Настоящим подтверждаю, что: 
1) представленная информация является полной и достоверной; 
2) с условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен; 
3) уведомлен о запрете приобретения получателем субсидии, а также иными 

юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

4) уведомлен о необходимости наличия у лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем 
субсидии и подтверждающим расходы получателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, соответствующего вида экономической 
деятельности. 

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

настоящего заявления; 
2) на включение представленной информации в базы данных;  
3) на 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) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по соглашению: 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  
по договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) (далее подрядчики) на осуществление администрацией Советского района 
соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её 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 (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению); 

обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района 
в порядке, установленном пунктами 2.45 – 2.48 Порядка;  

5) на осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия в соответствии с направлениями, установленными пунктом 2.2 раздела 2 
Порядка;  
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6) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной  
с предоставлением субсидии; 

7) 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 
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). 

 
Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные 

с рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ направления уведомления о регистрации настоящего заявления, иных документов 
(направлять посредством электронной почты заявителя, лично заявителю или лицу, уполномоченному на 

осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи) 
 
 
 
 

Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 

                                                                                             (подпись)            (расшифровка) 
 

Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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 Приложение 2  
к Порядку субсидирования в сфере 

 жилищно-коммунального хозяйства  
из средств бюджета Советского района 

 
Форма информационной карты 

__________________________________________________________________ 
(на официальном бланке заявителя (при наличии) 

 
Информационная карта 

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

  
 
 

Основной вид деятельности   
Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица*   
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного 

органа юридического лица (при наличии) * 
 

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

 

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

  

  
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
 

Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя) _________________ / ___________________ 
                                                                                          (подпись)                   (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)  

_________________________ 
* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица. 
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Приложение 3  
к Порядку субсидирования в сфере 

 жилищно-коммунального хозяйства  
из средств бюджета Советского района 

 
 

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

 
№ 
п/п 

Дата 
проведе-

ния 
проверки 

Наименова-
ние работ 

Резуль-
тат 

провер-
ки 

Подписи представителей 

Представитель 
получателя 
субсидии 

Представитель 
администрации 

Советского района 

Представитель 
общественности 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

             

». 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   25   »    апреля    2022г.                                                   № 1164/НПА 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении Порядка создания  
координационных или совещательных органов  
по развитию малого и среднего предпринимательства 
Советского района 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях создания благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории  
Советского района: 

1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов  
по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Советского района 
(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.  
 
 
 

Глава Советского района                                                                Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 25.04.2022 № 1164/НПА 

 
Порядок  

создания координационных или совещательных органов   
по развитию малого и среднего предпринимательства  

на территории Советского района 
 

1. Координационные или совещательные органы по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Советского района (далее координационные  
или совещательные органы) создаются в целях обеспечения согласованных действий 
органов местного самоуправления Советского района, некоммерческих организаций, 
субъектов малого и среднего предпринимательства по созданию условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Советского района. 

2. Основные цели создания координационных или совещательных органов: 
1) реализация политики органов местного самоуправления Советского района  

в области развития малого и среднего предпринимательства; 
2) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке  

и реализации государственной и муниципальной политики в области развития малого  
и среднего предпринимательства; 

3) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных 
организаций, объединений предпринимателей, представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав граждан  
на предпринимательскую деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций; 

4) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию государственной 
и муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства; 

5) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

6) выработка рекомендаций органам местного самоуправления Советского района при 
определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства; 

7) создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности субъектов 
предпринимательства и роста инвестиционной активности; 

8) иные цели, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Советского района. 

3. Координационные или совещательные органы могут быть созданы по инициативе 
органов местного самоуправления или некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства при решении определенного 
круга задач или для проведения конкретных мероприятий. При координационном или 
совещательном органе могут создаваться комиссии как для предварительного рассмотрения 
вопросов и подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный характер,  
так и для решения определенных задач, направленных на поддержку и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

4. В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства о создании координационного или 
совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства  
(далее некоммерческие организации) администрация Советского района в течение месяца  
со дня подачи обращения в письменном виде уведомляет такие некоммерческие 
организации о принятом решении. 

5. По результатам рассмотрения обращения принимается одно из следующих 
решений: 
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1) О создании координационного или совещательного органа. 
2) Об отказе в создании координационного или совещательного органа. 
6. Решение об отказе в создании координационного или совещательного органа 

принимается, в случае если координационных или совещательный орган на территории 
Советского района уже создан. В таком случае некоммерческой организации предлагается 
направить кандидатуры своих представителей для включения в состав уже созданного 
координационного или совещательного органа. 

7. Состав координационных или совещательных органов формируется  
из представителей администрации Советского района, некоммерческих организаций,  
а также субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных  
и осуществляющих деятельность на территории Советского района. 

Общее число членов координационного или совещательного органа не может 
превышать 15 человек, при этом, доля субъектов малого и среднего предпринимательства  
не может составлять менее двух третей от общего числа членов Совета. 

8. С целью вступления в состав координационных или совещательных органов 
заполняется заявка – анкета по форме, согласно приложению к настоящему Порядку,  
и предоставляется в администрацию Советского района одним из следующих способов: 

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

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

3) посредством официального сайта Советского района, Экономика, Малое и среднее 
предпринимательство (sovrnhmao.ru) в электронном виде. 

9. Определение персонального состава координационных или совещательных органов 
осуществляется коллегиально путем проведения совещания рабочей группы администрации 
Советского района по отбору персонального состава координационных или совещательных 
органов по развитию малого и среднего предпринимательства на территории  
Советского района (далее рабочая группа). 

10. Состав рабочей группы утверждается постановление администрации  
Советского района. 

11. Персональный состав и полномочия координационного или совещательного органа 
утверждается постановление администрации Советского района. 

12. Постановление администрации Советского района о создании координационного 
или совещательного органа подлежит размещению в средствах массовой информации,  
а также на официальном сайте Советского района (sovrnhmao.ru). 

13. В своей деятельности координационные или совещательные органы 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом  
Советского района, иными муниципальными правовыми актами Советского района  
и настоящим Порядком. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного  
или совещательного органа осуществляется управлением экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района. 
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Приложение 

      к Порядку создания координационных  
или совещательных органов по развитию малого и среднего  

предпринимательства на территории Советского района 
 

Заявка - анкета 
для вступления в состав координационных или совещательных органов 

в области развития малого и среднего предпринимательства  
на территории Советского района 

 
Наименование организации/ФИО руководителя 
организации/индивидуального предпринимателя 

 

Юридический адрес организации (индивидуального 
предпринимателя) 

 

Дата государственной регистрации   
Контактный телефон  
Адрес электронной почты  
Основные направления деятельности  
Наиболее остро интересующие вопросы   
Какие темы, направления Вы могли бы  
предложить к обсуждению в рамках семинаров, 
тренингов, информационных встреч 

 

 
Даю свое согласие на сбор и обработку анкетных данных. 
  
 
 
Должность руководителя, ФИО, подпись  
 
_______________________________________________________________________________  

 
 

«_____»_______________________20___г. 
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Муниципальное образование 
 Советский район  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «  21  »  апреля  2022г.              № 183-р/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в распоряжение  
администрации Советского района  
от 07.03.2017 № 90-р/НПА 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Уставом Советского района: 

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 07.03.2017  
№ 90-р/НПА «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, поступающих в администрацию Советского района» 
следующие изменения:  

1) пункт 2.1 раздела II приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 
«2.1. Письменное обращение главе Советского района, заместителям главы Советского 

района, в администрацию Советского района может быть доставлено лично, или почтовым 
отправлением по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. № 101, в электронном виде  
по электронной почте: og@sovrnhmao.ru, через официальный сайт Советского района: 
sovrnhmao.ru.»; 

2) пункт 4.1 раздела IV приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 
«4.1. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта ответа на обращение: 
1) в случае, если обращение содержит вопросы, решение которых не входит  

в компетенцию администрации Советского района обеспечивает направление обращения  
в орган, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов; 

2) при рассмотрении обращения обеспечивает подготовку проекта ответа  
на обращение по существу поставленных в нем вопросов в соответствии с положениями 
Закона № 59-ФЗ и настоящего Порядка.». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, уставленном Уставом  
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

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

Глава Советского района                                                                                             Е.И. Буренков 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту о внесении изменений в проект межевания территории  
в городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 1 

 
№ 6 от «25» апреля 2022 г. 

 
 
Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и 

градостроительства администрации Советского района. 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

г.п. Советский. 
 
Оповещение о проведении общественных обсуждений: 

Дата «11» апреля 2022 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 23.03.2022 № 454 (133), 
официальный сайт: https://adm.sovrnhmao.ru/deyatelnost/pub-sl.php?ELEMENT_ID=66168,  
места массового скопления граждан: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь». 

 
Срок проведения общественных обсуждений: с «23» марта 2022 г. по «22» апреля 

2022 г. 
 
Экспозиция проекта:   

Период проведения экспозиции: с «23» марта 2022 г. по «22» апреля 2022 г. 
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
 

Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время): «11» апреля 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 – 
начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
Представитель разработчика проекта: Кошелев Антон Владимирович – генеральный 
директор ООО «Геосервис-Югра» 

 
Прием предложений и замечаний:  

Период приема: с «23» марта 2022 г. по «22» апреля 2022 г. 
Поступившие предложения: нет 
Поступившие замечания: нет 

 
 
 

Заместитель начальника управления  
архитектуры и градостроительства  
администрации Советского района,  
главный архитектор                                                                                               И.В. Кувалдина  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту о внесении изменений в проект  межевания территории 
в городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 1 

 
№ 6 от «25» апреля 2022 г. 

 
 

Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории в 
городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 1 от 25.04.2022 № 6. 

   
Количество участников общественных обсуждений: 6. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и 

замечания не поступали. 
 

Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по 
проекту внесения изменений в проект  межевания территории в городском поселении 
Советский, Южная промышленная зона № 1, проведены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком организации и проведения 
общественных обсуждений в Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект о 

внесении изменений в проект межевания территории в городском поселении Советский, 
Южная промышленная зона № 1. 
 
 
 
Заместитель начальника управления  
архитектуры и градостроительства  
администрации Советского района,  
главный архитектор                                                                                               И.В. Кувалдина  
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

на территории городского поселения Советский 
 

№ 7 от «25» апреля 2022 г. 
 

 
Организатор общественных обсуждений: комиссия по подготовке проектов Правил 

землепользования и застройки. 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

г.п. Советский. 
 
Оповещение о проведении общественных обсуждений: 

Дата «11» апреля 2022 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 23.03.2022 № 454 (133), 
официальный сайт: https://adm.sovrnhmao.ru/deyatelnost/pub-sl.php?ELEMENT_ID=66169, 
места массового скопления граждан: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь». 

 
Срок проведения общественных обсуждений: с «23» марта 2022 г. по «22» апреля 

2022 г. 
 
Экспозиция проекта:   

Период проведения экспозиции: с «23» марта 2022 г. по «22» апреля 2022 г. 
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
 

Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время): «11» апреля 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 – 
начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
Представитель разработчика проекта: Казакова Анна Владимировна – ведущий специалист 
отдела территориального планирования и градостроительного развития управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района 

 
Прием предложений и замечаний:  

Период приема: с «23» марта 2022 г. по «22» апреля 2022 г. 
Поступившие предложения: Быков Е.А. от 21.04.2022 (Б/Н) о нецелесообразности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка ввиду обеспеченности данного района торговой инфраструктурой. 
Поступившие замечания: нет. 

 
 
 

Председатель комиссии  
по подготовке проектов  
Правил землепользования и застройки И.В. Кувалдина  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

на территории городского поселения Советский 
 

№ 7 от «25» апреля 2022 г. 
 
 

Протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории 
городского поселения Советский от 25.04.2022 № 7. 

   
Количество участников общественных обсуждений: 6. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:  
Предложения: Быков А.А. от 21.04.2022 (Б/Н) о нецелесообразности предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка ввиду 
обеспеченности данного района торговой инфраструктурой; 

Замечания не поступали. 
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка на территории городского поселения Советский  
проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на территории городского поселения Советский. 

Не учитывать предложение Быкова Е.А. от 21.04.2022 (Б/Н). Целесообразность 
размещения объекта торговли определяется лицом, принявшим решение об осуществлении 
предпринимательской деятельности. В соответствии с п. 2 ст. 8 главы 2 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» хозяйствующие субъекты самостоятельно 
определяют порядок и условия осуществления торговой деятельности, в том числе 
ассортимент продаваемых товаров. 

 
 
.  

 
Председатель комиссии  
по подготовке проектов  
Правил землепользования и застройки И.В. Кувалдина  
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту межевания территории  
в городском поселении Советский, ул. Советская 

 
№ 8 от «25» апреля 2022 г. 

 
 
Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и 

градостроительства администрации Советского района. 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

г.п. Советский. 
 
Оповещение о проведении общественных обсуждений: 

Дата «11» апреля 2022 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 23.03.2022 № 454 (133), 
официальный сайт: https://adm.sovrnhmao.ru/deyatelnost/pub-sl.php?ELEMENT_ID=66170 
места массового скопления граждан: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь». 

 
Срок проведения общественных обсуждений: с «23 марта 2022 г. по «22» апреля 

2022 г. 
 
Экспозиция проекта:   

Период проведения экспозиции: с «23 марта 2022 г. по «22» апреля 2022 г. 
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
 

Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время): «11» апреля 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 – 
начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
Представитель разработчика проекта: Кошелев Антон Владимирович – генеральный 
директор ООО «Геосервис-Югра» 

 
Прием предложений и замечаний:  

Период приема: с «23» марта 2022 г. по «22» апреля 2022 г. 
Поступившие предложения: нет 
Поступившие замечания: нет 

 
 
 

Заместитель начальника управления  
архитектуры и градостроительства  
администрации Советского района,  
главный архитектор                                                                                               И.В. Кувалдина  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту межевания территории 
в городском поселении Советский, ул. Советская 

 
№ 8 от «25» апреля 2022 г. 

 
 

Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории в 
городском поселении Советский, ул. Советская от 25.04.2022 № 8. 

   
Количество участников общественных обсуждений: 6. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и 

замечания не поступали. 
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по 

проекту межевания территории в городском поселении Советский, ул. Советская проведены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и 
проведения общественных обсуждений в Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект 

межевания территории в городском поселении Советский, ул. Советская. 
 
 
 
Заместитель начальника управления  
архитектуры и градостроительства  
администрации Советского района,  
главный архитектор И.В. Кувалдина  
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