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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «9» июня 2022г. № 1692/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации 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 18.09.2020 № 1492», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требо-
вания к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и особенностях предоставления 
указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
2022 году», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 
№ 473-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие аг-
ропромышленного комплекса», Порядком предоставления субвенций органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельно-
го государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по 
заготовке и переработке дикоросов, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 637-п «О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на реализацию 
продукции собственного производства» следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исклю-
чением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 473-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», 
Порядком предоставления субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного государственного полномочия 
по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоро-
сов, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.12.2021 № 637-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», Уставом Советского района, постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие 
экономического потенциала Советского района»:»;

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
3) приостановить до 01.01.2023 действия пунктов 4 строк 1 – 6 графы 4 «Требования, которым дол-

жен соответствовать заявитель» приложения 2 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства, пунктов 8 
строк 1 – 6 графы 3 «Условия предоставления субсидии» приложения 6 к Порядку предоставления субси-
дий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на реализацию продукции собственного 
производства.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления с 25.04.2022.

И.о. главы Советского района                В.Д. Скородумов
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 09.06.2022 № 1692/НПА

«Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 20.04.2021 № 1066/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат 
на реализацию продукции собственного производства (далее Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории заявителей, имеющих право
на получение субсидий из бюджета Советского района, цели, условия, порядок предоставления суб-

сидий, а также результаты их предоставления, порядок возврата субсидий, порядок предоставления отчет-
ности, порядок осуществления контроля

за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявители – сельскохозяйственные товаропроизводители, товаропроизводители, подавшие заяв-

ление о заключении соглашения о предоставлении субсидии;
2) получатели субсидий – заявители, заключившие соглашения о предоставлении субсидии;
3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района, за счет 

средств субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, полу-
чателю субсидии на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела;

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

5) убойный пункт – это производственный объект (здание, строение, помещение, сооружение и иной 
объект), предназначенный для убоя сельскохозяйственных животных, соответствующий требования, уста-
новленным законодательством Российской Федерации;

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

от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральным законом
от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральный закон
от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Федеральным за-

коном от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Федеральным законом от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации 18.09.2020 № 1492

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», Порядком предоставления субвенций органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного государ-
ственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и 
переработке дикоросов, Ставками субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства, рыбной 
отрасли

и продукции дикоросов, утвержденными постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 637-п «О мерах
по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (далее Постановление № 637-п).
1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 473-п (далее Программа № 473-
п), муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 (далее Программа № 2342), в 
целях: 

1) поддержки и развития растениеводства путём возмещения затрат на реализацию продукции, ука-
занной в разделе «Продукция растениеводства» приложения 1 к настоящему Порядку;
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2) поддержки и развития животноводства путём возмещения затрат на реализацию продукции, ука-
занной в разделе «Продукция животноводства» приложения 1 к настоящему Порядку;

3) развития рыбохозяйственного комплекса путём возмещения затрат на реализацию продукции, 
указанной в разделах «Искусственно выращенная пищевая рыба», «Пищевая рыбная продукция» прило-
жения 1 к настоящему Порядку;

4) развития деятельности по заготовке и переработке дикоросов путём возмещения затрат на ре-
ализацию продукции, указанной в разделах «Продукция дикоросов собственной заготовки», «Продукция 
глубокой переработки дикоросов» приложения 1 к настоящему Порядку.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-
ным распорядителем бюджетных средств Советского района, до которого

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 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, за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры бюджету Советского района. 
1.6. Категории заявителей:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители – юридические лица независимо
от организационно-правовых форм (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

ний), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства
(за исключением граждан – членов крестьянских (фермерских) хозяйств), за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство;
2) товаропроизводители – юридические лица независимо от организационно-правовых форм (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (за исключением граждан – членов крестьянских (фермерских) хозяйств), 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством).

1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (далее единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта 
решения Думы Советского района о бюджете Советского района (проекта решения Думы Советского рай-
она о внесении изменений в решение Думы Советского района о бюджете Советского района).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидии при подаче заявления о заключении соглашения о предо-
ставлении субсидии, установлены в графе 3 «Условия предоставления субсидии» приложения 2 к насто-
ящему Порядку.

2.2. Заявитель должен соответствовать требованиям, указанным в графе 4 «Требования, которым 
должен соответствовать заявитель» приложения 2 к настоящему Порядку.

2.3. Субсидия предоставляется за период с декабря отчетного финансового года
по ноябрь текущего финансового года.
2.4. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление
о заключении соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 3
к настоящему Порядку ежегодно со дня размещения объявления о приеме документов
о предоставлении субсидии на официальном сайте Советского района по 1 ноября.
2.5. Заявитель к заявлению о заключении соглашения о предоставлении субсидии представляет 

документы, указанные в графе 5 «Перечень документов, предоставляемых заявителем для заключения 
соглашения о предоставлении субсидии» приложения 2

к настоящему Порядку.
2.6. Документы, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего раздела, не должны иметь подчисток или 

приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений
и не могут быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя 

красителей. Текст документа, реквизитов или печати должен быть легко читаемым.
2.7. Документы, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего раздела предоставляются одним из следу-

ющих способов: 
1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 628242, Тюмен-

ская 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, Тю-

менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10; 
3) посредством официального сайта Советского района, Экономика, Сельское хозяйство (sovrnhmao.

ru) в электронном виде;
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4) посредством автоматизированной информационно-аналитической системы агропромышленного 
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее АИАС АПК).
2.8. Документы, предоставляемые способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 настояще-

го раздела, нумеруются, копии документов заверяются заявителем или лицом, уполномоченным на осу-
ществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при наличии)посредством 
проставления заверительной надписи: «Копия верна», личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, 
фамилию) заявителя или лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя. Копии 
документов, содержащие информативные части на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, 
заверяются на каждой стороне (странице) такого документа.

2.9. Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего раз-
дела, прикрепляются в форме отсканированных копий в формате PDF, с последующим предоставлением 
одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 настоящего раздела, не позднее 5 рабочих дней 
со дня подачи документов в электронной форме по дату предоставления документов посредством личного 
обращения, указанного

в подпункте 1 пункта 2.7 настоящего раздела, либо по дату отправления документов, указанную на 
штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной

в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела.
2.10. Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 4 пункта 2.7 настоящего раз-

дела, подписываются усиленной электронной подписью. 
2.11. Администрация Советского района осуществляет регистрацию документов, поступивших от 

заявителя в соответствии с Инструкцией по делопроизводству
в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации Советского 

района от 06.03.2017 № 85-р, размещенным на официальном сайте 
Советского района (далее Инструкция по делопроизводству в администрации 
Советского района).
2.12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 

от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, направляет заявителю уведом-
ление о регистрации документов, поступивших

от заявителя, оформленное на официальном бланке Уполномоченного органа
(далее Уведомление) 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 2.7 настоящего 
раздела (если в заявлении о заключении соглашения

о предоставлении субсидии не указан способ получения документов, указанный
в подпунктах 2, 3 настоящего пункта);
2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанным 

в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела (если в заявлении
о заключении соглашения о предоставлении субсидии не указан способ получения документов, ука-

занный в подпунктах 1, 3 настоящего пункта);
3) посредством электронной почты заявителя в случае поступления документов
от заявителя способом, указанным в подпунктах 3, 4 пункта 2.7 настоящего раздела 
(если в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии не указан способ получе-

ния документов, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего пункта).
2.13. Срок рассмотрения документов, поступивших от заявителя составляет не более 40 рабочих 

дней со дня их регистрации в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, до дня подписа-
ния проекта соглашения о предоставлении субсидии главой Советского района (принятия постановления 
администрации Советского района об отказе

в заключение соглашения о предоставлении субсидии).
2.14. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 

от заявителя, в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела запрашивает сведения, ука-
занные в графе 2 «Перечень сведений, который запрашивает Уполномоченный орган при рассмотрении 
заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии» приложения 4 к настоящему Порядку.

2.15. Сведения, указанные в пункте 2.14 настоящего раздела заявитель вправе предоставить са-
мостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 2.14 настоящего раздела не 
является основанием для отказа в заключении соглашения

о предоставлении субсидии. 
2.16. Департамент муниципальной собственности администрации Советского района, предоставля-

ет не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа сведения о соответ-
ствии заявителя требованиям, установленным пунктами 4 строк 

1 – 6 графы 4 «Требования, которым должен соответствовать заявитель» приложения 2
к настоящему Порядку. 
2.17. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 

от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела осуществляет подготовку справ-
ки о соответствии заявителя требованиям, указанным в пунктах 4, 8 строк 1 – 6, пункте 9 строки 2 графы 4 
«Требования, которым должен соответствовать заявитель» приложения 2 к настоящему Порядку.
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2.18. Уполномоченный орган в течение 35 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-
ших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела:

1) рассматривает заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии, документы и 
сведения, поступившие в порядке, установленном пунктом 2.4 – 2.17 настоящего раздела;

2) определяет соответствие заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии целям 
предоставления субсидий, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

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

4) определяет соответствие условиям предоставления субсидии при подаче заявления о заключе-
нии соглашения о предоставлении субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

5) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего разде-
ла;

6) определяет соответствие заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии, до-
кументов и сведений, представленных заявителем требованиям, установленным пунктами 2.4 – 2.10 на-
стоящего раздела, в том числе проводит проверку подлинности, полноты и достоверности содержащихся 
в них сведений;

7) осуществляет расчёт планового объема субсидий, предоставляемых в текущем финансовом году 
по каждой цели предоставления субсидии, согласно приложению 5

к настоящему Порядку.
2.19. В целях проверки подлинности, полноты и достоверности документов
и сведений, представленных заявителем, Уполномоченный орган проводит выездную проверку, уве-

домив заявителя не позднее чем за 3 рабочих дня до даты выездной проверки способами, указанными 
в подпунктах 1, 3 пункта 2.12 настоящего раздела и (или) посредством телефонной связи (СМС, мессен-
джер) с письменным подтверждением такого уведомления.

Проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта не проводится Уполномоченным органом, 
в случае если заявитель не соответствует условиям, установленным пунктами 4 – 6 строки 1, пунктами 
4 – 9 строки 2, пунктами 4 – 7 строки 3, пунктами 4 – 7 строки 4, пунктами 4 – 9 строки 5, пунктами 4 – 7, 9 
строки 6 графы 3 «Условия предоставления субсидии» приложения 2 к настоящему Порядку и (или)

не соответствует требованиям, установленным в графе 4 «Требования, которым должен соответ-
ствовать заявитель» приложения 2 к настоящему Порядку.

2.20. При соответствии заявителя, поступивших документов и сведений, требованиям, установлен-
ным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта соглашения о предо-
ставлении субсидии между администрацией Советского района и заявителем по типовой форме, утверж-
денной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (далее Соглашение).

2.21. Обязательными условиями Соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) сроки перечисления субсидии;
4) сведения о наличии действующих деклараций (сертификатов) соответствия продукции в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее Фе-
деральный закон № 184-ФЗ) на соответствующую продукцию (для заявителя, реализующего продукцию, 
указанную в разделах «Продукция растениеводства», «Продукция животноводства», «Пищевая рыбная 
продукция», «Продукция глубокой переработки дикоросов» приложения 1 к настоящему Порядку, в случае 
если требования

об обязательной сертификации (декларированию) такой продукции установлены законодательством 
Российской Федерации);

5) значения результатов, показателей предоставления субсидии, рассчитанные путем увеличения на 
1 процент фактических значений показателей объема реализации продукции и (или) поголовья сельскохо-
зяйственных животных за отчётный финансовый год

по состоянию на 31 декабря, указанных в документах предоставленных заявителем
(для заявителей, не осуществлявших деятельность в отчетном финансовом году – в размере 80 про-

центов от плановых объемов реализации продукции и (или) поголовья сельскохозяйственных животных, 
указанных в документах предоставленных заявителем);

6) согласие заявителя на осуществление проверок администрацией Советского района соблюде-
ния им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Советского района, 
органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

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

при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения администрации Советского района 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского района на 
предоставление субсидии, приводящего

к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
10) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы;
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11) обязательство получателя субсидии о направлении в адрес администрации Советского района 
письменного уведомления о выпуске молоди рыб, которое должно содержать дату, время и место выпуска 
молоди рыб в водоемы для искусственного выращивания, посредством личного обращения не позднее 
чем за 5 рабочих дней. Получатель субсидии и лицо, уполномоченное действовать от имени Уполномо-
ченного органа, составляют акт о выпуске молоди рыб в водоемы для искусственного выращивания и 
подписывают в день выпуска (при необходимости).

2.22. Уполномоченный орган согласовывает проект Соглашения в порядке, установленном поста-
новлением администрации Советского района, и направляет его

на подпись главе Советского района.
2.23. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта Соглашения гла-

вой Советского района направляет его заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий 
от имени заявителя, в целях рассмотрения

и подписания одним из следующих способов:
1) лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в 

случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпунктах 1, 3 пункта 2.7 настоя-
щего раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпункте 2 пункта 
2.12 настоящего раздела);

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанным 
в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела (если в заявлении

не указан способ получения уведомления, указанный в подпункте 1 пункта 2.12 настоящего разде-
ла);

3) посредством АИАС АПК в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в 
подпункте 4 пункта 2.7 настоящего раздела (при наличии технической возможности сторон Соглашения).

2.24. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает Соглашение и возвращает 1 
экземпляр посредством личного обращения, или посредством почтовой связи, или АИАС АПК, указанных 
в подпунктах 1, 2, 4 пункта 2.7 настоящего раздела. Срок подписания Соглашения считается со дня полу-
чения заявителем или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя проекта 
Соглашения

по дату возвращения Соглашения посредством личного обращения, указанного в подпункте 1 пункта 
2.7 настоящего раздела, либо по дату отправления Соглашения, указанную

на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.7 
настоящего раздела, либо по дату подписания Соглашения посредством АИАС АПК, указанного в подпун-
кте 4 пункта 2.7 настоящего раздела.

2.25. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, осу-
ществляющее подписание проекта Соглашения посредством личного обращения, указанного в подпункте 
1 пункта 2.7 настоящего раздела должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина.

2.26. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, не ис-
полнивший условие, установленное пунктами 5 строк 1 – 6 графы 3 «Условия предоставления субсидии» 
приложения 6 к настоящему Порядку и (или) требования, установленные пунктами 2.24, 2.25 настоящего 
раздела, признается уклонившимся от заключения Соглашения и утрачивает право на получение субси-
дии на основании рассмотренного заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии.

2.27. В случае признания заявителя или лица, уполномоченного на осуществление действий от име-
ни заявителя уклонившимся от заключения Соглашения, Уполномоченный орган, не позднее 5 рабочих 
дней со дня выявления нарушения обеспечивает подготовку уведомления об отказе в заключении Со-
глашения, оформленное на официальном бланке администрации Советского района и направление его 
заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя способами, ука-
занными

в пункте 2.12 настоящего раздела.
2.28. При изменении любого из условий Соглашения, указанных в пункте 2.21 настоящего раздела, 

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

2.29. Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение
в него изменений, или соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются 

в соответствии с типовыми формами, утвержденными Финансово-экономическим управлением админи-
страции Советского района.

2.30. Основания для отказа в заключение Соглашения:
1) несоответствие заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии целям предо-

ставления субсидии, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 1.6 раздела 1 настоя-

щего Порядка;
3) несоответствие условиям предоставления субсидий при подаче заявления
о заключении соглашения о предоставлении субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раз-

дела; 
4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела;
5) несоответствие заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии, документов и 
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сведений, представленных заявителем, требованиям, установленным пунктами 2.4 – 2.10 настоящего раз-
дела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

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

бюджетом Советского района, для предоставления субсидии;
8) прекращение действия Программы № 473-п.
2.31. При наличии оснований для отказа в заключение соглашения, указанных в пункте 2.30 насто-

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

2.32. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе
в заключение Соглашения, оформленное на официальном бланке администрации Советского райо-

на, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района 
об отказе в заключение Соглашения способами, указанными в пункте 2.12 настоящего раздела.

2.33. Условия предоставления субсидии при подаче заявления о предоставлении субсидии, установ-
ленные в графе 3 «Условия предоставления субсидии» приложения 6

к настоящему Порядку. 
2.34. Направления затрат, на возмещении которых предоставляется субсидия, установлены в графе 

5 «Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия» приложения 6 к настоящему 
Порядку. 

2.35. В целях получения субсидии получатель субсидии направляет в адрес администрации Совет-
ского района заявление о предоставлении субсидии за период (календарный месяц (месяцы)), предше-
ствующий месяцу подачи заявления

о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку:
1) в 2022 году в мае, июне, июле, сентябре, не позднее 5 декабря;
2) с 2023 года в марте, июне, сентябре, не позднее 5 декабря.
2.36. Получатель субсидии, к заявлению о предоставлении субсидии представляет документы, ука-

занные в графе 5 «Перечень документов, предоставляемых заявителем для заключения соглашения о 
предоставлении субсидии» приложения 6 к настоящему Порядку.

2.37. Документы, указанные в пунктах 2.35, 2.36 настоящего раздела предоставляются получателем 
субсидии в порядке и одним из способов, указанных в пунктах 2.7 – 2.10 настоящего раздела.

2.38. Администрация Советского района осуществляет регистрацию документов
о предоставлении субсидии, поставивших от получателя субсидии в соответствии
с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района.
2.39. Уполномоченный орган обеспечивает копирование оригиналов документов, поступивших от 

получателя субсидии, способами, указанными в подпунктах 1 – 3 пункта 2.7 настоящего раздела, удостове-
рение их подлинности посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна», личной подпи-
си, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) специалиста Уполномоченного органа, удостоверившего 
копии документов

и возвращение их заявителю в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, одним
из следующих способов:
1) лично получателю субсидии или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени 

получателя субсидии в случае поступления документов от получателя субсидии способом, указанным в 
подпунктах 1, 3 пункта 2.7 настоящего раздела (если

в заявлении не указан способ получения оригиналов документов, указанный в подпункте 2 настоя-
щего пункта);

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от получателя субсидии способом, 
указанным в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела (если

в заявлении не указан способ получения оригиналов документов, указанный в подпункте 1 настоя-
щего пункта).

2.40. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов о предостав-
лении субсидии, поступивших от получателя субсидии в порядке, установленном пунктом 2.38 настоящего 
раздела, направляет получателю субсидии Уведомление, оформленное в порядке, установленном пун-
ктом 2.12 настоящего раздела.

2.41. Срок рассмотрения документов о предоставлении субсидии, поступивших
от получателя субсидии в порядке, установленном пунктом 2.38 настоящего раздела составляет 

не более 40 рабочих дней со дня их регистрации, до дня принятия постановления администрации Совет-
ского района о предоставлении субсидии по фактически подтвержденным затратам получателя субсидии 
(далее постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии) (постановления 
администрации

Советского района об отказе в предоставлении субсидии).
2.42. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов о предостав-

лении субсидии, поступивших от получателя субсидии в порядке, установленном пунктом 2.38 настоящего 
раздела, запрашивает сведения, указанные в строке 1 графы 3 «Перечень сведений, который запраши-
вает Уполномоченный орган при рассмотрении заявления о предоставлении субсидии» приложения 4 к 
настоящему Порядку.

2.43. Сведения, указанные в пункте 2.43 настоящего раздела получатель субсидии вправе предоста-
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вить самостоятельно. Непредставление получателем субсидии сведений, указанных в пункте 2.43 настоя-
щего раздела не является основанием для отказа

в предоставлении субсидии.
2.44. Департамент муниципальной собственности администрации Советского района предоставляет 

не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа сведения о соответствии 
получателя субсидии условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 8 строк 1 – 6 графы 3 «Ус-
ловия предоставления субсидии» приложения 6 к настоящему Порядку.

2.45. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов о предостав-
лении субсидии, поступивших от получателя субсидии в порядке, установленном пунктом 2.38 настоящего 
раздела осуществляет подготовку справки

о соответствии получателя субсидии условиям предоставления субсидии, указанным
в пунктах 8, 9 строк 1 – 6 графы 3 «Условия предоставления субсидии» приложения 6
к настоящему Порядку и пункте 10 строки 2 графы 3 «Условия предоставления субсидии» приложе-

ния 6 к настоящему Порядку.
2.46. Уполномоченный орган в течение 35 рабочих дней со дня регистрации документов о предостав-

лении субсидии, поступивших от получателя субсидии в порядке, установленном пунктом 2.38 настоящего 
раздела:

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы и сведения, поступившие в 
порядке, установленном пунктами 2.35 – 2.45 настоящего раздела;

2) определяет соответствие условиям предоставления субсидий при подаче заявления
о предоставлении субсидии, установленным пунктом 2.33 настоящего раздела;
3) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов
и сведений, представленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.35 – 

2.37 настоящего раздела, в том числе проводит проверку подлинности, полноты
и достоверности содержащихся в них сведений;
4) осуществляет расчет размера субсидии.
2.47. Уполномоченный орган проводит выездную проверку, указанную в абзаце первом пункта 2.19 

настоящего раздела.
Проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта не проводится Уполномоченным органом, 

в случае если заявитель не соответствует условиям, установленным пунктами 5 – 13 строки 1, пунктами 5 
– 22 строки 2, пунктами 5 – 16 строки 3, пунктами 5 – 17 строки 4, пунктами 5 – 15 строки 5, пунктами 5 – 14 
строки 6 графы 3 «Условия предоставления субсидии» приложения 6 к настоящему Порядку.

2.48. При соответствии заявления о предоставлении субсидии, предоставленных документов и све-
дений требованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подго-
товку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии.

2.49. Уполномоченный орган согласовывает проект постановления в порядке, установленном поста-
новлением администрации Советского района. Проект постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии до направления на подпись главе Советского района направляется Уполномо-
ченным органом в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономиче-
ской экспертизы.

2.50. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления о предоставлении субсидии, документов и сведений, представленных 

получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.35 – 2.37 настоящего раздела, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) несоответствие условиям предоставления субсидий при подаче заявления
о предоставлении субсидии, установленным пунктом 2.33 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.
2.51. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных
в пункте 2.50 настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта поста-

новления администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии.
2.52. Уполномоченный орган направляет получателю субсидии: 
1) уведомление об отказе в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке адми-

нистрации Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления
в силу постановления администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии спо-

собами, указанными в пункте 2.12 настоящего раздела;
2) уведомление об отказе в принятии части неподтвержденных затрат получателя субсидии для 

предоставления субсидии, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не 
позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района о 
предоставлении субсидии способами, указанными в пункте 2.12 настоящего раздела.

2.53. Размер субсидии определяется по формуле:
Р = (V х С) ≤ (Z x 95%) ≤ A,
если Р = V х С ≥ Z x 95%, то Р =Z x 95%,
если Р = V х С < Z x 95%, то Р = V х С,
если Р = Z x 95% ≥ A, то Р = A,
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если Р = Z x 95% < A, то Р = Z x 95%,
если Р = V х С ≥ A, то Р = A
если Р = V х С < A, то Р = V х С, где:
Р – размер субсидии, руб.;
V – объем реализованной соответствующего вида продукции собственного производства в отчетном 

периоде;
С – ставка субсидии, установленная приложением 25 к Постановлению № 637-п
по соответствующему виду продукции собственного производства;
Z – фактически произведенные затраты получателя субсидии за период, указанный
в заявление о предоставлении субсидии;
A – размер субсидии, указанный в Соглашении, заключенном с получателем субсидии в текущем 

финансовом году, рублей.

Фактически произведенные затраты получателя субсидии (Z) при реализации продукции указанной 
в разделе «Продукция растениеводства» приложения 1 к настоящему Порядку определяются по формуле:

Z = N + S + F + U + E + G + I, где:
N – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату услуг
по исследованию содержания нитратов в пищевой продукции, рублей;
S – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату услуг
по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продо-

вольственного сырья), рублей;
F – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение
и установку приборов учета коммунальных услуг в объектах (объекте) для производства продукции, 

указанной в разделе «Продукция растениеводства» приложения 1 к настоящему Порядку: электрическая 
энергия (мощность), тепловая энергия, водоснабжение, газоснабжение, рублей;

U – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату коммунальных услуг в объ-
ектах (объекте) для производства продукции, указанной в разделе «Продукция растениеводства» прило-
жения 1 к настоящему Порядку: электрическая энергия (мощность), тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение, рублей;

E – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
связанные с выплатой заработной платы работнику), рублей

G – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение семян
и посадочного материала, удобрений, средств защиты растений, земли, строительных материалов 

и конструкций, упаковочных материалов, рублей;
I – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение горюче-смазочных 

материалов, рублей.

Фактически произведенные затраты получателя субсидии (Z) при реализации продукции указанной 
в разделе «Продукция животноводства» приложения 1 к настоящему Порядку определяются по формуле:

Z = (K ≤ M x Q) + P + B + F + U + E + G + I +S,
если K ≥ M x Q, то Z = M x Q + P + B + F + U + E+ G + I +S,
если K < M x Q, то Z = K + P + B + F + U + E+ G + I + S, где:
K – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение кормов для имеюще-

гося поголовья сельскохозяйственных животных в соответствии с видом
и половозрастной группой, рублей;
М – максимальный объём потребления корма для имеющегося поголовья сельскохозяйственных 

животных в соответствии с видом и половозрастной группой животных, определенный в порядке, установ-
ленном Постановлением № 1264, тонн;

Q – цена за 1 тонну корма для имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных в соответ-
ствии с видом и половозрастной группой исходя из документов, подтверждающих указанные затраты по-
лучателя субсидии, рублей;

P – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение инкубационного 
яйца, животных, рублей;

B – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату ветеринарнарного обеспе-
чения сельскохозяйственных животных (лечебные

и профилактические мероприятия, приобретение медикаментов для имеющегося поголовья сель-
скохозяйственных животных), рублей;

F – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение
и установку приборов учета коммунальных услуг в убойных пунктах, объектах (объекте) для произ-

водства продукции, указанной в разделе «Продукция животноводства» приложения 1 к настоящему По-
рядку и содержания маточного поголовья сельскохозяйственных животных: электрическая энергия (мощ-
ность), тепловая энергия, водоснабжение, газоснабжение, рублей;

U – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату коммунальных услуг в убой-
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ных пунктах, объектах (объекте) для производства продукции, указанной
в разделе «Продукция животноводства» приложения 1 к настоящему Порядку и содержания маточ-

ного поголовья сельскохозяйственных животных: электрическая энергия (мощность), тепловая энергия, 
водоснабжение, газоснабжение, рублей;

E – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
связанные с выплатой заработной платы работнику), рублей;

G – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение упаковочных мате-
риалов, рублей;

I – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение горюче-смазочных 
материалов, рублей.

S – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату услуг
по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продо-

вольственного сырья), рублей.
Фактически произведенные затраты получателя субсидии (Z) при реализации продукции указанной в 

разделе «Искусственно выращенная пищевая рыба» приложения 1 к настоящему Порядку определяются 
по формуле:

Z = K  + F + U + E + G + I, где:
K – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату кормов, рублей;
F – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение
и установку приборов учета коммунальных услуг в объектах (объекте) для искусственного выращи-

вания пищевой рыбы, убойных пунктах: электрическая энергия (мощность), тепловая энергия, водоснаб-
жение, газоснабжение, рублей;

U – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату коммунальных услуг в объ-
ектах (объекте) для искусственного выращивания пищевой рыбы, убойных пунктах: электрическая энергия 
(мощность), тепловая энергия, водоснабжение, газоснабжение, рублей;

E – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
связанные с выплатой заработной платы работнику), рублей;

G – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение упаковочных мате-
риалов, рублей;

I – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение горюче-смазочных 
материалов, рублей.

Фактически произведенные затраты получателя субсидии (Z) при реализации продукции указанной 
в разделе «Пищевая рыбная продукция» приложения 1 к настоящему Порядку определяются по формуле:

Z = S  + F + U + E + G + I, где:
S – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату услуг
по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продо-

вольственного сырья), рублей;
F – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение
и установку приборов учета коммунальных услуг в объектах (объекте) для производства продукции, 

указанной в разделе «Пищевая рыбная продукция» приложения 1 к настоящему Порядку: электрическая 
энергия (мощность), тепловая энергия, водоснабжение, газоснабжение, рублей;

U – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату коммунальных услуг в объ-
ектах (объекте) для производства продукции, указанной в разделе «Пищевая рыбная продукция» прило-
жения 1 к настоящему Порядку: электрическая энергия (мощность), тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение, рублей;

E – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
связанные с выплатой заработной платы работнику), рублей;

G – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение упаковочных мате-
риалов, рублей;

I – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение горюче-смазочных 
материалов, рублей.

Фактически произведенные затраты получателя субсидии (Z) при реализации продукции указанной 
в разделе «Продукция дикоросов собственной заготовки» приложения 1 к настоящему Порядку определя-
ются по формуле:

Z = F + U + E + G + I, где:
F – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение
и установку приборов учета коммунальных услуг в объектах (объекте) для заготовки и хранения про-

дукции, указанной в разделе «Продукция дикоросов собственной заготовки» приложения 1 к настоящему 
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Порядку: электрическая энергия (мощность), тепловая энергия, водоснабжение, газоснабжение, рублей;
U – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату коммунальных услуг в объ-

ектах (объекте) для заготовки и хранения продукции, указанной в разделе «Продукция дикоросов соб-
ственной заготовки» приложения 1 к настоящему Порядку: электрическая энергия (мощность), тепловая 
энергия, водоснабжение, газоснабжение, рублей;

E – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
связанные с выплатой заработной платы работнику), рублей

G – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение упаковочных мате-
риалов, рублей;

I – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение горюче-смазочных 
материалов, рублей.

 
Фактически произведенные затраты получателя субсидии (Z) при реализации продукции указанной 

в разделе «Продукция глубокой переработки дикоросов» приложения 1 к настоящему Порядку определя-
ются по формуле:

Z = S + F + U + E + G + I + D, где:
S – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату услуг
по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продо-

вольственного сырья), рублей;
F – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение
и установку приборов учета коммунальных услуг в объектах (объекте) для производства продукции, 

указанной в разделе «Продукция глубокой переработки дикоросов» приложения 1 к настоящему Порядку: 
электрическая энергия (мощность), тепловая энергия, водоснабжение, газоснабжение, рублей;

U – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату коммунальных услуг в 
объектах (объекте) для производства продукции, указанной в разделе «Продукция глубокой переработки 
дикоросов» приложения 1 к настоящему Порядку: электрическая энергия (мощность), тепловая энергия, 
водоснабжение, газоснабжение рублей;

E – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
связанные с выплатой заработной платы работнику), рублей

G – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение упаковочных мате-
риалов, рублей;

I – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение горюче-смазочных 
материалов, рублей;

D – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение продукции дикоро-
сов, рублей.

2.54. В случае если размер субсидии, предусмотренный постановлением администрации Советско-
го района о предоставлении субсидии, превышает плановый размер субсидии, указанный в Соглашении, 
Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта дополнительного соглашения об изменении раз-
мера субсидии в соответствии

с постановлением администрации Советского района о предоставлении субсидии.
2.55. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района
не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия постановления администрации Совет-

ского района о предоставлении субсидии осуществляет перечисление субсидии
на расчетный счет, открытый получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или кредитной организации и указанный в Соглашении,
на основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии и Со-

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

рядком, выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района, а также 
проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля Советского района, органами 
государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном размере, за исключением 
случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;

2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2.21 на-
стоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии порядка и усло-
вий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в части достижения результатов их 
предоставления, проведенных администрацией Советского района, а также проверок, проведенных орга-
нами 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 размере пропорционально 
недостигнутых результатов, показателей (за исключением случаев наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы);
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3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, указанном в 
заявлении получателя субсидии.

2.57. Администрация Советского района не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.56 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате субсидии (части субсидии).

2.58. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования, указан-
ного в пункте 2.57 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию (часть субсидии) в бюджет Советского 
района.

2.59. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.58 настояще-
го 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 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом обязан 
направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении значений результатов, показателей, пред-
усмотренных подпунктом 5 пункта 2.21 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 фор-
мы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления суб-
сидий 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 настоящего Порядка.

4.2. Администрация Советского района осуществляет в отношении получателей субсидий проверки 
соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результа-
тов 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 полу-
чателей субсидий проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Получатели субсидий за нарушение условий и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных настоящим Порядком, несут следующие меры ответственности:

1) возврат средств субсидий (части субсидий) в бюджет Советского района в порядке, уста-
новленном пунктами 2.56 – 2.59 раздела 2 настоящего Порядка;

2) штраф в бюджет Советского района в размере 5% от размера выплаченной субсидии в 
порядке, установленном пунктами 4.5 – 4.8 настоящего раздела.

4.5. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, 
предусмотренных Соглашением, получатель субсидии уплачивает администрации Советского района 
штраф в размере, указанном в подпункте 2 пункта 4.4 настоящего раздела, за каждое неисполнение и 
(или) ненадлежащее исполнение получателем субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.6. Администрация Советского района не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
указанных в пункте 4.5 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование об уплате 
штрафа.

4.7. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования об уплате 
штрафа, указанного в пункте 4.6 настоящего раздела, обязан уплатить штраф в бюджет Советского рай-
она.

4.8. В случае неисполнения получателем субсидии требования об уплате штрафа, указанного в пун-
кте 4.7 настоящего раздела, взыскание штрафа осуществляется администрацией Советского района в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 

Перечень продукции собственного производства 
 
№ 
п/п 

Наименование продукции собственного производства 

Продукция растениеводства 
1. Огурцы 
2. Помидоры 
3. Зеленые культуры 
4. Капуста 
5. Картофель 

Продукция животноводства 
6. Молоко 
7. Молоко и молокопродукты (в переработанном виде) 
8. Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей 
9. Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 

промышленного скрещивания и молочных пород 
10. Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород 
11. Мясо свиней 
12. Мясо кроликов  
13. Мясо птицы 
14. Куриное яйцо 
15. Перепелиное яйцо 
16. Шкурки серебристо-черных лисиц 

Искусственно выращенная пищевая рыба 
17. Рыба искусственно выращенная (осетровые, сиговые) 

Пищевая рыбная продукция 
18. Рыба-филе, разделанная рыба 
19. Рыба соленая 
20. Рыба копченая 
21. Сушено-вяленая 
22. Кулинария 
23. Рыбные консервы в жестяной банке 

Продукция дикоросов собственной заготовки 
24. Ягоды (клюква, брусника, смородина, морошка, голубика, черника) 
25. Орех кедровый 
26. Грибы сырые (белый, подосиновик, подберезовик, груздь и прочие) 

Продукция глубокой переработки дикоросов 
27. Продукция переработки дикоросов (ягоды, перетертые с сахаром; варенье, джемы, 

конфитюры; сиропы) 
28. Продукция переработки кедрового ореха (ядро кедрового ореха; масло из кедрового 

ореха; молоко из кедрового ореха) 
29. Продукция переработки грибов (грибы соленые, маринованные) 
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Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 

Порядок подачи и рассмотрения заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
 
 

№ 
п/п 

 

Цель предоставления 
субсидии Условия предоставления субсидии Требования, которым должен соответствовать заявитель 

Перечень документов, предоставляемых 
заявителем для заключения соглашения о 

предоставлении субсидии 
1 2 3 4 5 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан – членов крестьянских (фермерских) хозяйств)  
(далее сельскохозяйственные товаропроизводители) 

1. Поддержка и 
развитие 
растениеводства 
путём возмещения 
затрат на реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Продукция 
растениеводства» 
приложения 1 к 
настоящему Порядку 

1) полнота и достоверность представленных 
заявителем документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление заявителем деятельности на 
территории Советского района; 
3) согласие заявителя на осуществление 
проверок администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, а 
также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, 
органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;  
4) наличие у заявителя открытого расчетного 
счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных 
организациях; 
5) наличие у заявителя участка для производства 
продукции, указанной в разделе «Продукция 
растениеводства» приложения 1 к настоящему 
Порядку с соответствующим видом 
разрешенного использования на территории 
Советского района; 
6) наличие у заявителя объектов (объекта) для 
производства продукции, указанной в строках  
1 – 3 раздела «Продукция растениеводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку  
на территории Советского района. 

1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве 
юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявления о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии (далее заявление); 
2) наличие у заявителя вида экономической деятельности 
соответствующей цели, указанной в заявлении и цели, указанной в 
настоящей строке графы 2 «Цель предоставления субсидии» на дату подачи 
заявления; 
3) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления; 
4) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в 
бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
заявления; 
5) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный 
предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство) не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов, на дату подачи заявления; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
2) копия документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, 
подписавшего заявление (приказ заявителя 
– юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с 
федеральным законом и учредительными 
документами, договор, доверенность); 
3) информационная карта по форме 
согласно приложению 8 к настоящему 
Порядку (далее информационная карта); 
4) информация о плановых объемах 
предоставления субсидии на реализацию 
продукции растениеводства собственного 
производства по форме согласно 
приложению 9 к настоящему Порядку; 
5) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) и (или) 
участок для производства продукции, 
указанной в разделе «Продукция 
растениеводства» приложения 1 к 
настоящему Порядку, права на который не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
6) копии деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии 
Федеральным законом № 184-ФЗ на 
продукцию, указанную в заявлении (в 
случае если требования об обязательной 
сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены 
законодательством Российской 
Федерации). 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи 
заявления; 
9) наличие у заявителя действующих деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ 
на продукцию указанную в заявлении, на дату подачи заявления (в случае 
если требования об обязательной сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены законодательством Российской Федерации). 

2. Поддержка и 
развитие 
животноводства 
путём возмещения 
затрат на реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Продукция 
животноводства» 
приложения 1 к 
настоящему Порядку 

1) полнота и достоверность представленных 
заявителем документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление заявителем деятельности на 
территории Советского района; 
3) согласие заявителя на осуществление 
проверок администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, а 
также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, 
органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;  
4) наличие у заявителя открытого расчетного 
счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных 
организациях; 
5) наличие у заявителя поголовья 
сельскохозяйственных животных прошедших 
индивидуальную или групповую идентификацию 
и поставленных на учёт в филиале Бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ветеринарный центр» в городе 
Советском (далее поголовье 
сельскохозяйственных животных); 
6) наличие у заявителя участка для содержания 
сельскохозяйственных животных и производства 
продукции, указанной в разделе «Продукция 
животноводства» приложения 1 к настоящему 
Порядку, с соответствующим видом 
разрешенного использования на территории 
Советского района; 
7) наличие у заявителя объектов (объекта), 
зарегистрированных в порядке установленном 
Российской Федерацией для содержания 
сельскохозяйственных животных, площадью 
обеспечивающей содержание имеющегося 
поголовья на территории Советского района; 
8) наличие у заявителя убойного пункта, 
оснащенного необходимыми мощностями и 

1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве 
юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявления; 
2) наличие у заявителя вида экономической деятельности соответствующей 
цели, указанной в заявлении и цели, указанной в настоящей строке графы 2 
«Цель предоставления субсидии» на дату подачи заявления; 
3) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления; 
4) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в 
бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
заявления; 
5) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный 
предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство) не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов, на дату подачи заявления; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на 
основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, 
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи 

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
2) копия документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, 
подписавшего заявление (приказ заявителя 
– юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с 
федеральным законом и учредительными 
документами, договор, доверенность); 
3) информационная карта; 
4) информация о плановых объемах 
предоставления субсидии на реализацию 
продукции животноводства по форме 
согласно приложению 10 к настоящему 
Порядку; 
5) информация о количестве поголовья 
сельскохозяйственных животных по форме 
согласно приложению 11 к настоящему 
Порядку; 
6) копии правоустанавливающих 
документов на участок для содержания 
сельскохозяйственных животных и 
производства продукции, указанной в 
разделе «Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку, 
права на который не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 
недвижимости;  
7) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) для 
содержания сельскохозяйственных 
животных, права на который не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
8) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) для 
производства молочной продукции, права 
на который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(для заявителей, реализующих молоко и 
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оборудованием или договора (соглашения) на 
оказание услуг убоя сельскохозяйственных 
животных в убойном пункте (в случае 
реализации продукции, указанной в строках 8 – 
13 раздела «Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку); 
9) наличие у заявителя на праве собственности 
или аренды объектов (объекта) для производства 
соответствующих видов молочной продукции на 
территории Советского района, 
соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм (в случае 
реализации продукции, указанной в строке 7 
раздела «Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку); 
10) наличие у заявителя холодильного 
оборудования (в случае реализации продукции, 
указанной в строках 6 – 15 раздела «Продукция 
животноводства» приложения 1 к настоящему 
Порядку). 

заявления; 
9) заявитель, реализующий молоко, молоко и молокопродукты (в 
переработанном виде), мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, 
мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 
промышленного скрещивания и молочных пород, мясо тяжеловесного 
молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород, мясо свиней, мясо кроликов, не должен получать средства из 
бюджета Советского района на возмещение затрат по содержанию маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных за аналогичный период времени, 
указанный в заявлении на дату подачи заявления; 
10) наличие у заявителя, реализующего молоко, молоко и молокопродукты (в 
переработанном виде), мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, 
мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 
промышленного скрещивания и молочных пород, мясо тяжеловесного 
молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород, мясо свиней, мясо кроликов, маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных всех видов, за исключением птицы и 
пушных зверей, в количестве 100 и более условных голов, в том числе в 
производственных сельскохозяйственных кооперативах, рассчитанных с 
учетом коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 63 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 декабря 2012 г. № 1257» (далее Приказ № 63) на 1 января 
текущего финансового года; 
11) наличие у заявителя, реализующего мясо птиц, куриное яйцо, 
перепелиное яйцо, шкурки серебристо-черных лисиц, поголовья птицы и 
пушных зверей соответствующего вида на 1 января текущего финансового 
года; 
12) наличие у заявителя действующих деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ 
на продукцию, указанную в заявлении, на дату подачи заявления (в случае 
если требования об обязательной сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены законодательством Российской Федерации); 
13) наличие у заявителя, реализующего мясо свиней, зоосанитарного статуса 
(компартмента) на дату подачи заявления. 

молокопродукты (в переработанном виде)); 
9) копии документов, подтверждающих 
соответствие объектов (объекта) для 
производства молочной продукции 
требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм (для 
заявителей, реализующих молоко и 
молокопродукты (в переработанном виде)); 
10) копии правоустанавливающих 
документов на убойный пункт, права на 
который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости 
или копии документов, подтверждающих 
оказание услуг по убою 
сельскохозяйственных животных в 
убойном пункте (в случае реализации 
продукции, указанной в строках 8 – 13 
приложения 1 к настоящему Порядку); 
11) копии деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с 
Федеральным законом № 184-ФЗ на 
продукцию, указанную в заявлении (в 
случае если требования об обязательной 
сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены 
законодательством Российской 
Федерации); 
12) копии документов, подтверждающих 
наличие инкубатора (для заявителей, 
реализующих куриной яйцо, перепелиное 
яйцо, мясо птиц в случае самостоятельного 
выведения птиц). 

 Товаропроизводители (за исключением граждан – членов крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством) (далее товаропроизводители) 

3. Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса путём 
возмещения затрат 
на реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Искусственно 
выращенная пищевая 
рыба» приложения 1 
к настоящему 
Порядку 

1) полнота и достоверность представленных 
заявителем документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление заявителем деятельности на 
территории Советского района; 
3) согласие заявителя на осуществление 
проверок администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, а 
также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, 
органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве 
юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявления; 
2) наличие у заявителя вида экономической деятельности соответствующей 
цели, указанной в заявлении и цели, указанной в настоящей строке графы 2 
«Цель предоставления субсидии» на дату подачи заявления; 
3) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления; 
4) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в 
бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
2) копия документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, 
подписавшего заявление (приказ заявителя 
– юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с 
федеральным законом и учредительными 
документами, договор, доверенность); 
3) информационная карта; 
4) информация о плановых объемах 
предоставления субсидии на реализацию 

Федерации;  
4) наличие у заявителя открытого расчетного 
счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных 
организациях; 
5) наличие у заявителя участка для производства 
продукции, указанной в строке «Искусственно 
выращенная пищевая рыба» приложения 1 к 
настоящему Порядку с соответствующим видом 
разрешенного использования; 
6) наличие у заявителя объектов (объекта) для 
искусственного выращивания пищевой рыбы;  
7) наличие у заявителя производственных 
объектов (объекта), зарегистрированных в 
порядке установленном Российской Федерацией  
для производства продукции, указанной в строке 
«Искусственно выращенная пищевая рыба» 
приложения 1 к настоящему Порядку; 
8) наличие у заявителя холодильного 
оборудования.  

заявления; 
5) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный 
предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство) не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов на дату подачи заявления; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления;  
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на 
основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, 
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи 
заявления. 

искусственно выращенной пищевой рыбы 
и пищевой рыбной продукции 
собственного производства по форме 
согласно приложению 12 к настоящему 
Порядку; 
5) копии правоустанавливающих 
документов на участок для производства 
продукции, указанной в строке 
«Искусственно выращенная пищевая 
рыба» приложения 1 к настоящему 
Порядку, права на который не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;  
6) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) для 
искусственного выращивания пищевой 
рыбы, права на который не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
7) копии правоустанавливающих 
документов на производственные объекты 
(объект) для производства продукции, 
указанной в строке «Искусственно 
выращенная пищевая рыба» приложения 1 
к настоящему Порядку, права на который 
не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости 

4. Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса путём 
возмещения затрат 
на реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Пищевая рыбная 
продукция» 
приложения 1 к 
настоящему Порядку 

1) полнота и достоверность представленных 
заявителем документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление заявителем деятельности на 
территории Советского района; 
3) согласие заявителя на осуществление проверок 
администрацией Советского района на  
соблюдения им порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, а 
также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, 
органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;  
4) наличие у заявителя открытого расчетного 
счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных 
организациях; 
5) наличие у заявителя регистрации в филиале 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ветеринарный 
центр» в городе Советском; 
6) наличие у заявителя участка для производства 
продукции, указанной в строке «Пищевая рыбная 
продукция» приложения 1 к настоящему 

1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве 
юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявления; 
2) наличие у заявителя вида экономической деятельности соответствующей 
цели, указанной в заявлении и цели, указанной в настоящей строке графы 2 
«Цель предоставления субсидии» на дату подачи заявления; 
3) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления; 
4) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
заявления; 
5) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный 
предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство) не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
2) копия документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, 
подписавшего заявление (приказ заявителя 
– юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с 
федеральным законом и учредительными 
документами, договор, доверенность); 
3) информационная карта;  
4) информация о плановых объемах 
предоставления субсидии на реализацию 
искусственно выращенной пищевой рыбы 
и пищевой рыбной продукции 
собственного производства по форме 
согласно приложению 12 к настоящему 
Порядку; 
5) копии документов, подтверждающих 
регистрацию в филиале Бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Ветеринарный центр» в городе 
Советском; 
6) копии правоустанавливающих 
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Порядку с соответствующим видом 
разрешенного использования; 
7) наличие у заявителя на праве собственности 
или аренды объектов (объекта) для производства 
продукции, указанной в строке «Пищевая рыбная 
продукция» приложения 1 к настоящему 
Порядку; 
8) наличие у заявителя холодильного 
оборудования; 
9)  наличие у заявителя оборудования 
необходимого для производства продукции, 
указанной в строке «Пищевая рыбная 
продукция» приложения 1 к настоящему 
Порядку. 
  

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 на дату подачи заявления; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства), на дату подачи заявления; 
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на 
основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, 
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи 
заявления; 
9) наличие у заявителя, действующих деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ 
на продукцию, указанную в заявлении, на дату подачи заявления (в случае 
если требования об обязательной сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены законодательством Российской Федерации). 

документов на участок для производства 
продукции, указанной в строке «Пищевая 
рыбная продукция» приложения 1 к 
настоящему Порядку, права на который не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
7) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) для 
производства рыбной продукции, права на 
который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
8) копии документов, подтверждающих 
соответствие объектов (объекта) для 
производства рыбной продукции 
требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм; 
9) копии деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с 
Федеральным законом № 184-ФЗ на 
продукцию, указанную в заявлении (в 
случае если требования об обязательной 
сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены 
законодательством Российской 
Федерации). 

5. Развитие 
деятельности по 
заготовке и 
переработке 
дикоросов путём 
возмещения затрат 
на реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Продукция 
дикоросов 
собственной 
заготовки» 
приложения 1 к 
настоящему Порядку 

1) полнота и достоверность представленных 
заявителем документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление заявителем деятельности на 
территории Советского района; 
3) согласие заявителя на осуществление проверок 
администрацией Советского района на 
соблюдения им порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, а 
также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, 
органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;  
4) наличие у заявителя открытого расчетного 
счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных 
организациях; 
5) наличие у заявителя на праве собственности и 
(или) аренды лесных участков, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в целях заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений; 
6) наличие у заявителя объектов (объекта) для 
заготовки и хранения продукции, указанной в 
разделе «Продукция дикоросов собственной 
заготовки» приложения 1 к настоящему Порядку; 
7) наличие у заявителя холодильного 

1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве 
юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявления; 
2) наличие у заявителя вида экономической деятельности соответствующей 
цели, указанной в заявлении и цели, указанной в настоящей строке графы 2 
«Цель предоставления субсидии» на дату подачи заявления; 
3) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления; 
4) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
заявления; 
5) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный 
предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство) не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
2) копию документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, 
подписавшего заявление (приказ заявителя 
– юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии 
с федеральным законом и учредительными 
документами, договор, доверенность); 
3) информационную карту; 
4) информация о плановых объемах 
предоставления субсидии на реализацию 
продукции дикоросов собственной 
заготовки по форме согласно приложению 
13 к настоящему Порядку; 
5) копии правоустанавливающих 
документов на лесные участки, 
расположенные на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
заключенные в целях заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений, права на которые не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
6) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) для 
заготовки и хранения продукции, 
указанной в разделе «Продукция 

оборудования; 
8) продукция, указанная в разделе «Продукция 
дикоросов собственной заготовки» приложения 1 
к настоящему Порядку заготовлена заявителем 
из приобретенного и (или) заготовленного сырья 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 
9) реализация заявителем, продукции, указанной 
в разделе «Продукция дикоросов собственной 
заготовки» приложения 1 к настоящему Порядку 
товаропроизводителям, осуществляющим 
деятельность по реализации продукции глубокой 
переработки дикоросов на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов на дату подачи заявления; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на 
основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, 
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи 
заявления. 

дикоросов собственной заготовки» 
приложения 1 к настоящему Порядку, 
права на который не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 
недвижимости; 
7) копию договора (договоров) о поставки 
продукции дикоросов собственной 
заготовки с товаропроизводителем, 
осуществляющим деятельность по 
реализации продукции глубокой 
переработки дикоросов собственного 
производства. 

6. Развитие 
деятельности по 
заготовке и 
переработке 
дикоросов путём 
возмещения затрат 
на реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Продукция 
глубокой 
переработки 
дикоросов» 
приложения 1 к 
настоящему Порядку 

1) полнота и достоверность представленных 
заявителем документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление заявителем деятельности на 
территории Советского района; 
3) согласие заявителя на осуществление проверок 
администрацией Советского района на 
соблюдения им порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, а 
также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, 
органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;  
4) наличие у заявителя открытого расчетного 
счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных 
организациях; 
5) наличие у заявителя на праве собственности и 
(или) аренды лесных участков, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в целях заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений, в случае заготовки сырья для 
продукции, указанной в разделе «Продукция 
глубокой переработки дикоросов» приложения 1 
к настоящему Порядку самостоятельно; 
6) наличие у заявителя на праве собственности и 
(или) аренды объектов (объекта) для 
производства продукции, указанной в разделе 
«Продукция глубокой переработки дикоросов» 
приложения 1 к настоящему Порядку, 
соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм; 
7) наличие у заявителя холодильного 
оборудования; 
8) наличие у заявителя оборудования 
необходимого для производства продукции, 
указанной в строке « Продукция глубокой 
переработки дикоросов» приложения 1 к 

1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве 
юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявления (далее 
заявление); 
2) наличие у заявителя вида экономической деятельности соответствующей 
цели, указанной в заявлении и цели, указанной в настоящей строке графы 2 
«Цель предоставления субсидии» на дату подачи заявления; 
3) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления; 
4) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
заявления; 
5) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный 
предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство) не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов на дату подачи заявления; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на 

1) копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
2) копию документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, 
подписавшего заявление (приказ заявителя 
– юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с 
федеральным законом и учредительными 
документами, договор, доверенность); 
3) информационную карту; 
4) информация о плановых объемах 
предоставления субсидии на реализацию 
продукции глубокой переработки 
дикоросов собственного производства по 
форме согласно приложению 14 к 
настоящему Порядку; 
5) копии правоустанавливающих 
документов на лесные участки, 
расположенные на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
заключенные в целях заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений, права на которые не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости (в 
случае заготовки сырья для продукции, 
указанной в разделе «Продукция глубокой 
переработки дикоросов» приложения 1 к 
настоящему Порядку самостоятельно); 
6) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) для 
производства продукции, указанной в 
разделе «Продукция глубокой переработки 
дикоросов» приложения 1 к настоящему 
Порядку, права на которые не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
7) копию документов, подтверждающих 
соответствие объектов (объекта) для 
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настоящему Порядку; 
9) продукция, указанная в разделе «Продукция 
дикоросов собственной заготовки» приложения 1 
к настоящему Порядку заготовлена заявителем 
из приобретенного и (или) заготовленного сырья 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, 
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи 
заявления; 
9) наличие у заявителя, действующих деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ 
соответствующую продукцию, на дату подачи заявления (в случае если 
требования об обязательной сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены законодательством Российской Федерации). 

производства продукции, указанной в 
разделе «Продукция глубокой переработки 
дикоросов» приложения 1 к настоящему 
Порядку требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм; 
8) копии деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с 
Федеральным законом № 184-ФЗ на 
продукцию, указанную в заявлении (в 
случае если требования об обязательной 
сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены 
законодательством Российской 
Федерации). 
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Приложение 3  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

 продукции собственного производства 
 

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 предоставления субсидий из средств бюджета Советского 

района на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства, 
утвержденным постановлением администрации Советского района от 20.04.2021  
№ 1066/НПА (далее Порядок) прошу предоставить  
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства)) 

субсидию в целях: (нужное отметить «V») 
1. поддержки и развития растениеводства путём возмещения затрат на реализацию 

продукции растениеводства 
 

2. поддержки и развития животноводства путём возмещения затрат на реализацию 
продукции животноводства 

 

3. развития рыбохозяйственного комплекса путём возмещения затрат на реализацию 
искусственно выращенной пищевой рыбы собственного производства 

 

4. развития рыбохозяйственного комплекса путём возмещения затрат на реализацию 
пищевой рыбной продукции 

 

5. развития деятельности по заготовке и переработке дикоросов путём возмещения 
затрат на реализацию продукция дикоросов собственной заготовки 

 

6. развития деятельности по заготовке и переработке дикоросов путём возмещения 
затрат на реализацию продукции глубокой переработки дикоросов 

 

за период с «____» _____ 20 __г. по «_____» ______ 20___ г.. 
Настоящим подтверждаю соответствие требованиям, установленным в графе 4 

«Требования, которым должен соответствовать заявитель» приложения 2 к Порядку.  
Настоящим подтверждаю, что: 
1) представленная информация является полной и достоверной; 
2) с условиями и порядком предоставления субсидии при подаче настоящего заявления 

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

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

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 
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4) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной 
с предоставлением субсидии. 

5) на обработку персональных данных администрации Советского района в целях 
проверки указанных в настоящем заявлении сведений и на направление запросов, 
необходимых для рассмотрения настоящего заявления в соответствии с требованиями 
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 (крестьянских (фермерских) хозяйств)). 
 

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 заявителю, лично заявителю или лицу, уполномоченному на 

осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи)). 
 

Уведомление о проведении выездной проверки прошу  
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ направления уведомления о выездной проверки (направлять посредством электронной 
почты заявителю, лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени 

заявителя, посредством телефонной связи (СМС, мессенджер))). 
 
 
 
Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени заявителя)                            _________________ / __________________ 
                                                                                                              (подпись)                         (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 4  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 

Перечень сведений, который запрашивает Уполномоченный орган 
 

№ 
п/п 

Перечень сведений, который запрашивает Уполномоченный орган при рассмотрении заявления о 
заключении соглашения о предоставлении субсидии 

Перечень сведений, который запрашивает Уполномоченный орган при рассмотрении заявления о 
предоставлении субсидии 

1 2 3 
Общий перечень сведений, который запрашивает Уполномоченный орган 

1. 1) в отношении заявителя из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия; 
2) в отношении учредителей (участников) заявителя – юридических лиц из Единого 
государственного реестра юридических лиц в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (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) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России (ее 
территориального органа) в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 
5) в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о банкротстве 
посредством электронной информационной базы; 
6) 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 (о главе крестьянского (фермерского) хозяйства), посредством 
электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России; 
7) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным пунктами 4 строк 1 – 6 
графы 4 «Требования, которым должен соответствовать заявитель» приложения 2 к настоящему 
Порядку в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района. 

1) в отношении получателя субсидии о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России 
(ее территориального органа) в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 
2) в отношении получателя субсидии о соответствии условиям предоставлениям субсидии, 
указанным в пунктах 8  строк 1 – 6 графы 3 «Условия предоставления субсидии» приложения 6 к 
настоящему Порядку в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского 
района; 
3) в отношении лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты 
получателя субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия; 
4) в отношении получателей субсидии, предоставивших в Уполномоченный орган документы 
подтверждающие затраты, на оплату труда работников (включая налоги и страховые взносы, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, связанные с выплатой 
заработной платы работнику), об отсутствии выплат на возмещение работодателям расходов на 
частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан в казенном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский центр занятости населения» в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Перечень сведений, который запрашивает Уполномоченный орган с целью оказания поддержки и развития растениеводства путём возмещения затрат на реализацию продукции, указанной в разделе  
«Продукция растениеводства» приложения 1 к настоящему Порядку 

2. 1) в отношении заявителя о наличии статуса производителя органической продукции в 
соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон № 280-ФЗ), из Единого государственного реестра производителей 
органической продукции посредством электронной информационной базы; 
2) в отношении участка, объектов (объекта) права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, из Единого государственного реестра недвижимости в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

 

Перечень сведений, который запрашивает Уполномоченный орган с целью оказания поддержки и развития животноводства путём возмещения затрат на реализацию продукции, указанной в разделе  
«Продукция животноводства» приложения 1 к настоящему Порядку 

3. 1) в отношении заявителя о наличии статуса производителя органической продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 280-ФЗ, из Единого государственного реестра 
производителей органической продукции посредством электронной информационной базы; 
2) в отношении заявителя о наличии зоосанитарного статуса (компартмента) из Реестра 
предприятий с уровнем компартмента посредством электронной информационной базы (в случае 

 

реализации мяса свиней); 
3) в отношении заявителя о наличии поголовья сельскохозяйственных животных в филиале 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» 
в городе Советском в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 
4) в отношении убойного пункта из Реестра производственных объектов по производству пищевой 
продукции, подлежащих государственной регистрации в филиале Бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» в городе Советском в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 
5) в отношении участка, объектов (объекта), убойного пункта, права на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, из Единого государственного реестра 
недвижимости в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Перечень сведений, который запрашивает Уполномоченный орган с целью оказания развития рыбохозяйственного комплекса путём возмещения затрат на реализацию продукции, указанной в разделе 
«Искусственно выращенная пищевая рыба» приложения 1 к настоящему Порядку 

4. 1) в отношении участка, объектов (объекта), производственных объектов (объекта), права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, из Единого 
государственного реестра недвижимости в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия; 
2) в отношении производственных объектов (объекта) из Реестра производственных объектов по 
производству пищевой продукции, подлежащих государственной регистрации в филиале 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» 
в городе Советском в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

 

Перечень сведений, который запрашивает Уполномоченный орган с целью оказания развития рыбохозяйственного комплекса путём возмещения затрат на реализацию продукции, указанной в разделе «Пищевая 
рыбная продукция» приложения 1 к настоящему Порядку 

5. В отношении объектов (объекта) права на которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, из Единого государственного реестра недвижимости в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. 

 

Перечень сведений, который запрашивает Уполномоченный орган с целью оказания развития деятельности по заготовке и переработке дикоросов путём возмещения затрат на реализацию продукции, указанной 
в разделе «Продукция дикоросов собственной заготовки» приложения 1 к настоящему Порядку 

6. В отношении лесного участка, объектов (объекта) права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, из Единого государственного реестра недвижимости в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

 

Перечень сведений, который запрашивает Уполномоченный орган с целью оказания развития деятельности по заготовке и переработке дикоросов путём возмещения затрат на реализацию продукции, указанной 
в разделе «Продукция глубокой переработки дикоросов» приложения 1 к настоящему Порядку 

7. В отношении лесного участка, объектов (объекта) права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, из Единого государственного реестра недвижимости в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия. 
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Приложение 5 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 
 

Расчёт планового объёма субсидии 
 

1. Расчёт размера субсидии, в случае если заявитель не осуществлял деятельность 
в отчетном финансовом году, рассчитывается по формуле: 

S = ((P х C) / V) х T ≤ A, 
если S < A, то S = ((P х C) / V) х T, 
если S ≥ A, то S = A, где: 
S – размер субсидии, рублей; 
P – планируемый объем произведенной (реализованной) продукции соответствующего 

вида заявителем, за период указанный в заявлении о заключении соглашения 
о предоставлении субсидии; 

С – ставка субсидии, установленная приложением 25 к Порядку № 637-п 
по соответствующему виду продукции собственного производства; 

V – объем субвенций, предоставляемых Советскому району из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, предусмотренный Программой 
№ 2342 на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства 
по соответствующему виду продукции (продукция растениеводство, продукция 
животноводство, искусственно выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, 
продукция дикоросов, продукция глубокой переработки дикоросов) в отчетном финансовом 
году, рублей; 

T – объем субвенций, предоставляемых Советскому району из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, предусмотренный Программой 
№ 2342 на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства 
по соответствующему виду продукции (продукция растениеводство, продукция 
животноводство, искусственно выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, 
продукция дикоросов, продукция глубокой переработки дикоросов) в текущем финансовом 
году, рублей; 

A – объём субвенций, предоставляемых Советскому району из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, предусмотренный Программой 
 2342 на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства 
по соответствующему виду продукции (продукция растениеводство, продукция 
животноводство, искусственно выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, 
продукция дикоросов, продукция глубокой переработки дикоросов) за вычетом объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение обязательств по ранее 
заключенным Соглашениям в текущем финансовом году, рублей. 

2. Расчёт размера субсидии, в случае если заявитель получал субсидию и (или) 
осуществлял деятельность в отчетном финансовом году, рассчитывается по формуле: 

S = ((F˅P) х C) / V х T ≤ A, 
если F < P, то S = ((F х C) / V х T ≤ A, 
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если F ≥ P, то S = ((P х C) / V) х T ≤ A, 
если S = ((F х C) / V х T < A, то S = ((F х C) / V х T, 
если S = ((F х C) / V х T ≥ A, то S = A, 
если S = ((P х C) / V) х T < A, то S = ((P х C) / V) х T, 
если S = ((P х C) / V) х T ≥ A, то S = A, где: 
S – размер субсидии, рублей; 
F – фактический объем произведенной (реализованной) продукции заявителем 

за аналогичный период отчетного финансового года периоду, указанному в заявлении 
о заключении соглашения о предоставлении субсидии; 

P – планируемый объем произведенной (реализованной) продукции заявителем 
за период, указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии; 

С – ставка субсидии, установленная приложением 25 к Порядку № 637-п 
по соответствующему виду продукции собственного производства; 

V – объем субвенций, предоставляемых Советскому району из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, предусмотренный Программой 
№ 2342 на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства 
по соответствующему виду продукции (продукция растениеводство, продукция 
животноводство, искусственно выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, 
продукция дикоросов, продукция глубокой переработки дикоросов) в отчетном финансовом 
году, рублей; 

T – объем субвенций, предоставляемых Советскому району из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, предусмотренный Программой 
№ 2342 на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства 
по соответствующему виду продукции (продукция растениеводство, продукция 
животноводство, искусственно выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, 
продукция дикоросов, продукция глубокой переработки дикоросов) в текущем финансовом 
году, рублей; 

A – объём субвенций, предоставляемых Советскому району из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, предусмотренный Программой 
№ 2342 на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства 
по соответствующему виду продукции (продукция растениеводство, продукция 
животноводство, искусственно выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, 
продукция дикоросов, продукция глубокой переработки дикоросов) за вычетом объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение обязательств по ранее 
заключенным Соглашениям в текущем финансовом году, рублей. 

3. Расчёт размера субсидии, в случае если субсидия на цель, указанную в заявлении 
о заключении соглашения о предоставлении субсидии не предоставлялась в отчетном 
финансовом году, рассчитывается по формуле: 

S = ((P х C) х 75% ≤ T) ≤ A,  
если S = (P х C) х 75% < A, то S = (P х C) х 75%, 
если S = (P х C) х 75% ≥ A, то S = A, где:  
S – размер субсидии, рублей; 
P – планируемый объем произведенной (реализованной) продукции заявителем 

за период указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии; 
С – ставка субсидии, установленная приложением 25 к Порядку № 637-п 

по соответствующему виду продукции собственного производства; 
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T – объем субвенций, предоставляемых Советскому району из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, предусмотренный Программой 
№ 2342 на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства 
по соответствующему виду продукции (продукция растениеводство, продукция 
животноводство, искусственно выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, 
продукция дикоросов, продукция глубокой переработки дикоросов) в текущем финансовом 
году, рублей;  

A – объём субвенций, предоставляемых Советскому району из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, предусмотренный Программой 
№ 2342 на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства 
по соответствующему виду продукции (продукция растениеводство, продукция 
животноводство, искусственно выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, 
продукция дикоросов, продукция глубокой переработки дикоросов) за вычетом объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение обязательств по ранее 
заключенным Соглашениям в текущем финансовом году, рублей. 
 

Приложение 6  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 

Порядок подачи и рассмотрения заявления о предоставлении субсидии 
 

№ 
п/п 

Цель предоставления 
субсидии Условия предоставления субсидии Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии к заявлению о 

предоставлении субсидии 

Направления затрат, на 
возмещение которых 

предоставляется субсидия 
1 2 3 4 5 

Сельскохозяйственные товаропроизводители  
1. Поддержка и 

развитие 
растениеводства 
путём возмещения 
затрат на реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Продукция 
растениеводства» 
приложения 1 к 
настоящему Порядку 

1) полнота и достоверность представленных 
получателем субсидии документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление получателем субсидии 
деятельности на территории Советского района; 
3) согласие получателя субсидии на осуществление 
проверок администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского 
района, органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
4) наличие у получателя субсидии открытого 
расчетного счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях; 
5) соглашение о предоставлении субсидии заключено 
получателем субсидии – индивидуальным 
предпринимателем, главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, лицом, уполномоченным на 
осуществление действий от имени получателя 
субсидии; 
6) наличие затрат получателя субсидии, указанных в 
настоящей строке графы 4 «Направления затрат, на 
возмещение которых предоставляется субсидия»; 
7) отсутствие у получателя субсидии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления 
о предоставления субсидии; 
8) отсутствие у получателя субсидии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 

1) справку-расчет субсидии на производство соответствующего вида 
продукции по форме, утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 06.05.2021 № 1264 «Об утверждении форм справок-
расчетов на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства» (далее Постановление № 1264), размещенным на официальном 
сайте Советского района; 
2) оригиналы документов, подтверждающих реализацию продукции 
растениеводства собственного производства при реализации физическим 
лицам (отчеты о закрытии смены в соответствии с Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее Федеральный закон 
№ 54-ФЗ), и (или) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации); 
3) оригиналы документов, подтверждающих реализацию продукции 
растениеводства собственного производства при реализации юридическим 
лица, индивидуальным предпринимателям (крестьянским (фермерским) 
хозяйствам) (договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки 
строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности 
коррекции) в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, товарные 
накладные, счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации); 
4) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, 
утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте 
Советского района; 
5) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 1 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, документы, 
подтверждающие начисление заработной платы работнику и удержания из 
начисленной заработной платы, документы, подтверждающие выплату 
заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через 
кассу получателя субсидий), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающие перечисление денежных средств на текущий лицевой счет 
работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий 
лицевой счет специалиста), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающих перечисление налогов и страховых взносов, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
связанных с выплатой заработной платы работнику иные документы, 
подтверждающие произведенные расходы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
6) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 

1) оплата труда работников 
(включая налоги и страховые 
взносы, предусмотренные 
действующим законодательством 
Российской Федерации, связанные 
с выплатой заработной платы 
работнику); 
2) приобретение и установка 
приборов учета коммунальных 
услуг в объектах (объекте) для 
производства продукции, 
указанной в разделе «Продукция 
растениеводства» приложения 1 к 
настоящему Порядку: 
электрическая энергия (мощность), 
тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
3) оплата коммунальных услуг в 
объектах (объекте) для 
производства продукции, 
указанной в разделе «Продукция 
растениеводства» приложения 1 к 
настоящему Порядку: 
электрическая энергия (мощность), 
тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
4) приобретение семян и 
посадочного материала, 
удобрений, средств защиты 
растений, земли, строительных 
материалов и конструкций, 
упаковочных материалов; 
5) оплата услуг по исследованию 
содержания нитратов в пищевой 
продукции; 
6) приобретение горюче-смазочных 
материалов; 
7) оплата услуг по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции (в 
том числе продовольственного 
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Советским районом на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
9) получатель субсидии не должен получать средства 
из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления; 
10) наличие у получателя субсидии, действующих 
деклараций (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на 
соответствующую продукцию, на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии (в случае если 
требования об обязательной сертификации 
(декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации); 
11) продукция произведена и (или) переработана на 
территории Советского района;  
12) продукция не использована на 
внутрихозяйственные нужды; 
13)  наличие у заявителя объекта и (или) участка для 
производства продукции, указанной в разделе 
«Продукция растениеводства» приложения 1 к 
настоящему Порядку, с соответствующим видом 
разрешенного использования. 

затрат, указанных в пункте 2 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (платежные поручения и 
(или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции 
(бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным 
законом № 54-ФЗ, и (или) договоры, акты выполненных работ, акты приема-
передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры и (или) иные документы, 
предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, паспорта на приборы учета коммунальных услуг, акты 
ввода приборов учета в эксплуатацию ресурсноснабжающими организациями); 
7) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 3 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры о 
предоставлении коммунальных услуг, паспорта на приборы учета 
коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию 
ресурсноснабжающими организациями, платежные поручения и (или) 
кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки 
строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным законом № 54-
ФЗ); 
8) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затраты, указанных в пунктах 4 – 7 настоящей строки графы 5 «Направления 
затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, 
платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в 
соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
9) копии журналов путевых листов, подтверждающих наличие у получателя 
субсидии затрат, указанных в пункте 6 настоящей строки графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
10) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в 
заявлении о предоставлении субсидии, подтверждающие наличие у получателя 
субсидии затрат, указанных в пункте 7 настоящей строки  графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
11) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в 
заявлении о предоставлении субсидии, в случае истечения сроков действия 
деклараций (сертификатов) соответствия продукции, предоставленных в 
порядке, предусмотренном пунктом 6 строки 1 графы 5 «Перечень 
документов, предоставляемых заявителем для заключения соглашения о 
предоставлении субсидии» приложения 2 к настоящему Порядку (в случае 
если требования об обязательной сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены законодательством Российской Федерации); 
12) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени получателя субсидии, подписавшего заявление о 
предоставлении субсидии (приказ получателя субсидии – юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с федеральным законом и учредительными документами, 
договор, доверенность) 

сырья). 

2. Поддержка и 
развитие 
животноводства 
путём возмещения 
затрат на реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 

1) полнота и достоверность представленных 
получателем субсидии документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление получателем субсидии 
деятельности на территории Советского района; 
3) согласие получателя субсидии на осуществление 
проверок администрацией Советского района 

1) справку-расчет субсидии на производство соответствующего вида 
сельскохозяйственной продукции по форме, утвержденной Постановлением № 
1264, размещенным на официальном сайте Советского района; 
2) справку-расчет о движении поголовья соответствующих 
сельскохозяйственных животных (за каждый отчетный месяц) по форме, 
утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте 
Советского района; 

1) оплата труда работников 
(включая налоги и страховые 
взносы, предусмотренные 
действующим законодательством 
Российской Федерации, связанные 
с выплатой заработной платы 
работнику); 

«Продукция 
животноводства» 
приложения 1 к 
настоящему Порядку 

соблюдения им порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского 
района, органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
4) наличие у получателя субсидии открытого 
расчетного счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях; 
5) соглашение о предоставлении субсидии заключено 
получателем субсидии – индивидуальным 
предпринимателем, главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, лицом, уполномоченным на 
осуществление действий от имени получателя 
субсидии; 
6) наличие затрат получателя субсидии, указанных в 
настоящей строке графы 4 «Направления затрат, на 
возмещение которых предоставляется субсидия»; 
7) отсутствие у получателя субсидии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления 
о предоставления субсидии; 
8) отсутствие у получателя субсидии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
Советским районом на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
9) получатель субсидии не должен получать средства 
из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии; 
10) получатель субсидии, реализующий молоко, 
молоко и молокопродукты (в переработанном виде), 
мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, мясо 
тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного 
рогатого скота промышленного скрещивания и 
молочных пород, мясо тяжеловесного молодняка (не 
менее 450 кг) крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, мясо свиней, мясо 
кроликов, не должен получать средства из бюджета 
Советского района на возмещение затрат по 
содержанию маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных за аналогичный 
период времени, указанный в заявлении о 
предоставлении субсидии на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
11) наличие у получателя субсидии, реализующего 

3) оригиналы документов, подтверждающих реализацию продукции 
животноводства собственного производства при реализации физическим 
лицам (отчеты о закрытии смены в соответствии с Федеральным законом № 
54-ФЗ, и (или) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации); 
4) оригиналы документов, подтверждающих реализацию продукции 
животноводства собственного производства при реализации юридическим 
лица, индивидуальным предпринимателям (крестьянским (фермерским) 
хозяйствам) (договоры,  платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки 
строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности 
коррекции) в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, товарные 
накладные, счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации); 
5) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, 
утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте 
Советского района; 
6) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 1 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, документы, 
подтверждающие начисление заработной платы работнику и удержания из 
начисленной заработной платы, документы, подтверждающие выплату 
заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через 
кассу получателя субсидий), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающие перечисление денежных средств на текущий лицевой счет 
работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий 
лицевой счет специалиста), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающих перечисление налогов и страховых взносов, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
связанных с выплатой заработной платы работнику иные документы, 
подтверждающие произведенные расходы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
7) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 2 строки 6 графы 5 «Направления затрат, на 
возмещение которых предоставляется субсидия» приложение 6 к настоящему 
Порядку (платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой 
отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) 
в соответствии с Законом № 54-ФЗ, и (или) договоры, акты выполненных 
работ, акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры и 
(или) иные документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, паспорта на приборы учета 
коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию 
ресурсноснабжающими организациями); 
8) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 3 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры о 
предоставлении коммунальных услуг, паспорта на приборы учета 
коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию 
ресурсноснабжающими организациями, платежные поручения и (или) 
кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки 
строгой отчетности коррекции) в соответствии с Законом № 54-ФЗ); 
9) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затраты, указанных в пунктах 4 – 9 настоящей строки графы 5 «Направления 
затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, 
платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в 
соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-

2) приобретение и установка 
приборов учета коммунальных 
услуг в убойных пунктах, объектах 
(объекте) для производства 
продукции указанной в разделе 
«Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему 
Порядку и содержания маточного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных: электрическая энергия 
(мощность), тепловая энергия, 
водоснабжение, газоснабжение; 
3) оплата коммунальных услуг в 
убойных пунктах, объектах 
(объекте) для производства 
продукции указанной в разделе 
«Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему 
Порядку и содержания маточного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных: электрическая энергия 
(мощность), тепловая энергия, 
водоснабжение, газоснабжение; 
4) оплата ветеринарного 
обеспечения поголовья 
сельскохозяйственных животных 
(лечебные и профилактические 
мероприятия, приобретение 
медикаментов для имеющегося 
поголовья сельскохозяйственных 
животных); 
5) приобретение упаковочных 
материалов; 
6) приобретение кормов для 
имеющегося поголовья 
сельскохозяйственных животных в 
соответствии с видом и 
половозрастной группой; 
7) приобретение инкубационного 
яйца, приобретение животных; 
8) приобретение горюче-
смазочных материалов; 
9) оплата услуг по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции (в 
том числе продовольственного 
сырья). 
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молоко, молоко и молокопродукты (в переработанном 
виде), мясо крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей, мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 
кг) крупного рогатого скота промышленного 
скрещивания и молочных пород, мясо тяжеловесного 
молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, мясо свиней, мясо 
кроликов, маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных всех видов, за исключением птицы и пушных 
зверей, в количестве 100 и более условных голов, в том 
числе в производственных сельскохозяйственных 
кооперативах, рассчитанных с учетом коэффициентов 
для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы, 
утвержденных Приказом № 63 на первое число месяца 
в котором реализовывалась продукция; 
12) наличие у получателя субсидии, реализующего 
мясо птиц, куриное яйцо, перепелиное яйцо, шкурки 
серебристо-черных лисиц, поголовья птицы и пушных 
зверей соответствующего вида на первое число месяца 
в котором реализовывалась продукция; 
13) наличие у получателя субсидии участка для 
содержания сельскохозяйственных животных и 
производства продукции, указанной в разделе 
«Продукция животноводства» приложения 1 к 
настоящему Порядку, с соответствующим видом 
разрешенного использования на территории Советского 
района; 
14) наличие у получателя субсидии объектов 
(объекта), зарегистрированных в порядке 
установленном Российской Федерацией для 
содержания сельскохозяйственных животных, 
площадью обеспечивающей содержание имеющего 
поголовья на территории Советского района;  
15) наличие у получателя субсидии убойного пункта, 
оснащенного необходимыми мощностями и 
оборудованием или договора (соглашения) на оказание 
услуг убоя сельскохозяйственных животных в убойном 
пункте (в случае реализации продукции, указанной в 
строках 8 – 13 раздела «Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку); 
16) наличие у получателя субсидии, реализующего 
молоко и молокопродукты (в переработанном виде) на 
праве собственности или аренды объектов (объекта) для 
производства соответствующих видов молочной 
продукции на территории Советского района, 
соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм (указанной в строке 
7 раздела «Продукция животноводства» приложения 1 к 
настоящему Порядку); 
17) наличие у получателя субсидии холодильного 
оборудования (в случае реализации продукции, 
указанной в строках 6 – 15 раздела «Продукция 
животноводства» приложения 1 к настоящему 
Порядку); 
18) наличие у получателя субсидии, действующих 
деклараций (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на 

фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
10) оригиналы закупочных актов унифицированной формы № ОП-5, 
подтверждающих наличие у получателя субсидии затрат, указанных в пункте 5 
настоящей строки графы 5 «Направления затрат, на возмещение которых 
предоставляется субсидия» случае закупа заготовленной продукции дикоросов 
у граждан, проживающих в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера автономного округа; 
11) копии журналов путевых листов, подтверждающих наличие у 
получателя субсидии затрат, указанных в пункте 8 настоящей строки графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
12) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в 
заявлении о предоставлении субсидии подтверждающие наличие у получателя 
субсидии затрат, указанных в пункте 9 настоящей строки графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия»  
13) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в 
заявлении о предоставлении субсидии в случае истечения сроков действия 
деклараций (сертификатов) соответствия продукции, предоставленных в 
порядке, предусмотренном пунктом 11 строки 2 графы 5 «Перечень 
документов, предоставляемых заявителем для заключения соглашения о 
предоставлении субсидии» приложения 2 к Порядку (в случае если требования 
об обязательной сертификации (декларированию) такой продукции 
установлены законодательством Российской Федерации); 
14) копию документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени получателя субсидии, подписавшего 
заявление о предоставлении субсидии (приказ получателя субсидии – 
юридического лица, за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и 
учредительными документами, договор, доверенность); 
15) оригиналы документов, подтверждающих приобретение 
инкубированного яйца, в случае закупки инкубационных яиц при реализации 
продукции, указанной в строке 13, 14 раздела «Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку (договоры, акты приема-передачи 
товара, товарные накладные, счета-фактуры и (или) иные документы, 
предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 
16) перечень ветеринарных сопроводительных документов, по форме, 
утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте 
Советского района; 
17) расчет максимального объёма потребления корма, определенный в 
порядке, установленном Постановлением № 1264 

соответствующую продукцию, на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии (в случае если 
требования об обязательной сертификации 
(декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации); 
19) продукция произведена и (или) переработана на 
территории Советского района;  
20) продукция не использована на 
внутрихозяйственные нужды;  
21) субсидия предоставляется получателю субсидии,  
реализующего мясо крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей, мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 
кг) крупного рогатого скота промышленного 
скрещивания и молочных пород, мясо тяжеловесного 
молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, мясо свиней, мясо 
кроликов, в случае если мясо сельскохозяйственных 
животных, не произведенное методом доращивания и 
(или) откорма, приобретенного молодняка и (или) 
взрослого поголовья сельскохозяйственных животных;  
22) субсидия предоставляется получателю субсидии, 
реализующего мясо птицы, в случае если птица ввезена 
на территорию Советского района в возрасте не более 
10 суток. 

Товаропроизводители 
3. Развитие 

рыбохозяйственного 
комплекса путём 
возмещения затрат на 
реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Искусственно 
выращенная пищевая 
рыба» приложения 1 
к настоящему 
Порядку 

1) полнота и достоверность представленных 
получателем субсидии документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление получателем субсидии деятельности 
на территории Советского района; 
3) согласие получателя субсидии на осуществление 
проверок администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского 
района, органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
4) наличие у получателя субсидии открытого 
расчетного счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях; 
5) соглашение о предоставлении субсидии заключено 
получателем субсидии – индивидуальным 
предпринимателем, главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, лицом, уполномоченным на 
осуществление действий от имени получателя 
субсидии; 
6) наличие затрат получателя субсидии, указанных в 
настоящей строке графы 4 «Направления затрат, на 
возмещение которых предоставляется субсидия»; 
7) отсутствие у получателя субсидии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления 
о предоставления субсидии; 

1) справку-расчет субсидии на производство соответствующего вида 
продукции по форме, утвержденной Постановлением № 1264, размещенным 
на официальном сайте Советского района; 
2) оригиналы документов, подтверждающих реализацию искусственно 
выращенной пищевой рыбы при реализации физическим лицам (отчеты о 
закрытии смены в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, и (или) 
иные документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации); 
3) оригиналы документов, подтверждающих реализацию искусственно 
выращенной пищевой рыбы при реализации юридическим лица, 
индивидуальным предпринимателям (крестьянским (фермерским) хозяйствам) 
(договоры,  платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой 
отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) 
в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации); 
4) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, 
утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте 
Советского района; 
5) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 1 настоящей строки  графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, документы, 
подтверждающие начисление заработной платы работнику и удержания из 
начисленной заработной платы, документы, подтверждающие выплату 
заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через 
кассу получателя субсидий), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающие перечисление денежных средств на текущий лицевой счет 
работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий 
лицевой счет специалиста), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающих перечисление налогов и страховых взносов, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
связанных с выплатой заработной платы работнику иные документы, 

1) оплата труда работников 
(включая налоги и страховые 
взносы, предусмотренные 
действующим законодательством 
Российской Федерации, связанные 
с выплатой заработной платы 
работнику); 
2) приобретение и установка 
приборов учета коммунальных 
услуг в объектах (объекте) для 
искусственного выращивания 
пищевой рыбы, производственных 
объектах (объекте): электрическая 
энергия (мощность), тепловая 
энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
3) оплата коммунальных услуг в 
объектах (объекте) для 
искусственного выращивания 
пищевой рыбы, производственных 
объектах (объекте): электрическая 
энергия (мощность), тепловая 
энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
4) приобретение упаковочных 
материалов; 
5) приобретение горюче-
смазочных материалов; 
6) приобретение кормов. 
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8) отсутствие у получателя субсидии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
Советским районом на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
9) получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии; 
10) наличие у получателя субсидии участка для 
производства продукции, указанной в разделе 
«Искусственно выращенная пищевая рыба» 
приложения 1 к настоящему Порядку с 
соответствующим видом разрешенного использования; 
11) наличие у получателя субсидии объектов (объекта) 
для искусственного выращивания пищевой рыбы;  
12) наличие у получателя субсидии производственных 
объектов (объекта), зарегистрированных в порядке 
установленном Российской Федерацией  для 
производства продукции, указанной в строке 
«Искусственно выращенная пищевая рыба» 
приложения 1 к настоящему Порядку; 
13) наличие у получателя субсидии холодильного 
оборудования; 
14) субсидия предоставляется получателю субсидии, 
реализующего продукцию, указанную в разделе 
«Искусственно выращенная пищевая рыба» 
приложения 1 к настоящему Порядку, в случае если 
средняя минимальная масса одной особи искусственно 
выращенной пищевой рыбы составляет, одна особь/кг: 
осетровые, за исключением стерляди – 2,00; 
стерлядь – 0,8; 
сиговые, за исключением тугуна, – 1,00; 
тугун – 0,08; 
15) продукция произведена  и (или) переработана на 
территории Советского района;  
16) продукция не использована на 
внутрихозяйственные нужды. 

подтверждающие произведенные расходы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
6) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 2 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (платежные поручения и 
(или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции 
(бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным 
законом № 54-ФЗ, и (или) договоры, акты выполненных работ, акты приема-
передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры и (или) иные документы, 
предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, паспорта на приборы учета коммунальных услуг, акты 
ввода приборов учета в эксплуатацию ресурсноснабжающими организациями); 
7) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 3 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры о 
предоставлении коммунальных услуг, паспорта на приборы учета 
коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию 
ресурсноснабжающими организациями, платежные поручения и (или) 
кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки 
строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным законом № 54-
ФЗ); 
8) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затраты, указанных в пунктах 4, 5 настоящей строки графы 5 «Направления 
затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, 
платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в 
соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
9) копии журналов путевых листов, подтверждающих наличие у получателя 
субсидии затрат, указанных в пункте 5 настоящей строки графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
10) оригиналы  документов, подтверждающих наличие у получателя 
субсидии затрат, указанных в пункте 6 настоящей строки графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия» из 
расчета расхода 1 кг специализированных кормов на 1 кг искусственно 
выращенной пищевой рыбы (договоры, платежные поручения и (или) 
кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки 
строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным законом № 54-
ФЗ, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи 
товара, товарные накладные, счета-фактуры, оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и (или) иные документы, 
предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 
11) копии документов, подтверждающих приобретение рыбопосадочного 
материала в виде икры, личинок или молоди рыб со средней массой одной 
особи не более 10 грамм (договоры, платежные поручения и (или) кассовые 
чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой 
отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, 
товарные накладные, подтверждающие наличие сформированного ремонтно-
маточного стада и соответствующего технологического оборудования, 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
(или) иные документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации); 
12) копии актов выпуска молоди рыб в водоемы для искусственного 
выращивания, составленные в порядке, установленном пунктом 2.37 раздела 2 
настоящего Порядка; 
13) копию документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени получателя субсидии, подписавшего 
заявление о предоставлении субсидии (приказ получателя субсидии – 
юридического лица, за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и 
учредительными документами, договор, доверенность) 

4. Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса путём 
возмещения затрат на 
реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Пищевая рыбная 
продукция» 
приложения 1 к 
настоящему Порядку 

1) полнота и достоверность представленных 
получателем субсидии документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление получателем субсидии деятельности 
на территории Советского района; 
3) согласие получателя субсидии на осуществление 
проверок администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского 
района, органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
4) наличие у получателя субсидии открытого 
расчетного счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях; 
5) соглашение о предоставлении субсидии заключено 
получателем субсидии – индивидуальным 
предпринимателем, главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, лицом, уполномоченным на 
осуществление действий от имени получателя 
субсидии; 
6) наличие затрат получателя субсидии, указанных в 
настоящей строке графы 4 «Направления затрат, на 
возмещение которых предоставляется субсидия» 
настоящей Таблицы; 
7) отсутствие у получателя субсидии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления 
о предоставления субсидии; 
8) отсутствие у получателя субсидии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
Советским районом на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
9) получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии; 
10) наличие у получателя субсидии участка для 

1) справку-расчет субсидии на производство соответствующего вида 
продукции по форме, утвержденной Постановлением № 1264, размещенным 
на официальном сайте Советского района; 
2) оригиналы документов, подтверждающих реализацию пищевой рыбной 
продукции собственного производства при реализации физическим лицам 
(отчеты о закрытии смены в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, и 
(или) иные документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации); 
3) оригиналы документов, подтверждающих реализацию пищевой рыбной 
продукции собственного производства при реализации юридическим лица, 
индивидуальным предпринимателям (крестьянским (фермерским) хозяйствам) 
(договоры,  платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой 
отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) 
в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации); 
4) копии документов, подтверждающих приобретение и (или) собственный 
вылов, добычу сырья для производства пищевой рыбной продукции 
(договоров, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой 
отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) 
в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации); 
5) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, 
утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте 
Советского района; 
6) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 1 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, документы, 
подтверждающие начисление заработной платы работнику и удержания из 
начисленной заработной платы, документы, подтверждающие выплату 
заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через 
кассу получателя субсидий), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающие перечисление денежных средств на текущий лицевой счет 
работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий 
лицевой счет специалиста), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающих перечисление налогов и страховых взносов, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
связанных с выплатой заработной платы работнику иные документы, 
подтверждающие произведенные расходы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
7) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 2 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (платежные поручения и 
(или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции 
(бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным 
законом № 54-ФЗ, и (или) договоры, акты выполненных работ, акты приема-
передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры и (или) иные документы, 
предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством 

1) оплата труда работников 
(включая налоги и страховые 
взносы, предусмотренные 
действующим законодательством 
Российской Федерации, связанные 
с выплатой заработной платы 
работнику); 
2) приобретение и установка 
приборов учета коммунальных 
услуг в объектах (объекте) для 
производства продукции, 
указанной в разделе «Пищевая 
рыбная продукция» приложения 1 
к настоящему Порядку: 
электрическая энергия (мощность), 
тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
3) оплата коммунальных услуг в 
объектах (объекте) для 
производства продукции, 
указанной в разделе «Пищевая 
рыбная продукция» приложения 1 
к настоящему Порядку: 
электрическая энергия (мощность), 
тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
4) приобретение упаковочных 
материалов; 
5) приобретение горюче-
смазочных материалов; 
6) оплата услуг по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции (в 
том числе продовольственного 
сырья). 



29Вестник Советского района№482 (161) от 10 июня 2022 года

производства продукции, указанной в разделе 
«Пищевая рыбная продукция» приложения 1 к 
настоящему Порядку с соответствующим видом 
разрешенного использования; 
11) наличие у получателя субсидии на праве 
собственности или аренды объектов (объекта) для 
производства продукции, указанной в разделе 
«Пищевая рыбная продукция» приложения 1 к 
настоящему Порядку; 
12) наличие у получателя субсидии холодильного 
оборудования; 
13)  наличие у получателя субсидии оборудования 
необходимого для производства продукции, указанной 
в строке «Пищевая рыбная продукция» приложения 1 к 
настоящему Порядку; 
14) наличие у получателя субсидии, действующих 
деклараций (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на 
соответствующую продукцию, на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии (в случае если 
требования об обязательной сертификации 
(декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации); 
15) субсидия предоставляется получателю субсидии, 
реализующего продукцию, указанную в разделе 
«Пищевая рыбная продукция» приложения 1 к 
настоящему Порядку, в случае если продукция не 
произведена из следующих видов рыб: осетровые 
(осетр сибирский, стерлядь), сиговые (муксун, пелядь 
(сырок), сиг (пыжьян), чир (щокур), тугун, нельма), за 
исключением искусственно выращенной; 
16) продукция произведена и (или) переработана на 
территории Советского района;  
17) продукция не использована на 
внутрихозяйственные нужды. 

Российской Федерации, паспорта на приборы учета коммунальных услуг, акты 
ввода приборов учета в эксплуатацию ресурсноснабжающими организациями); 
8) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 3 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры о 
предоставлении коммунальных услуг, паспорта на приборы учета 
коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию 
ресурсноснабжающими организациями, платежные поручения и (или) 
кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки 
строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным законом № 54-
ФЗ); 
9) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затраты, указанных в пунктах 4 – 6 настоящей строки графы 5 «Направления 
затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, 
платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в 
соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
10) копии журналов путевых листов, подтверждающих наличие у получателя 
субсидии затрат, указанных в пункте 5 настоящей строки графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
11) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии 
с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в заявлении о 
предоставлении субсидии, подтверждающие наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 6 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
12) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии 
с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в заявлении о 
предоставлении субсидии в случае истечения сроков действия деклараций 
(сертификатов) соответствия продукции, предоставленных в порядке, 
предусмотренном пунктом 9 строки 4 графы 5 «Перечень документов, 
предоставляемых заявителем для заключения соглашения о предоставлении 
субсидии» приложения 2 к настоящему Порядку (в случае если требования об 
обязательной сертификации (декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации); 
13) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени получателя субсидии, подписавшего заявление о 
предоставлении субсидии (приказ получателя субсидии – юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с федеральным законом и учредительными документами, 
договор, доверенность) 

5. Развитие 
деятельности по 
заготовке и 
переработке 
дикоросов путём 
возмещения затрат на 
реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Продукция 
дикоросов 
собственной 
заготовки» 
приложения 1 к 

1) полнота и достоверность представленных 
получателем субсидии документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление получателем субсидии 
деятельности на территории Советского района; 
3) согласие получателя субсидии на осуществление 
проверок администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского 
района, органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

1) справку-расчет субсидии на заготовку продукции дикоросов и производство 
продукции глубокой переработки дикоросов по форме, утвержденной 
Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте Советского 
района; 
2) копии закупочных актов унифицированной формы № ОП-5, 
подтверждающих закуп заготовленной продукции дикоросов у граждан, 
проживающих в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа; 
3) копии документов, подтверждающих закуп заготовленной продукции 
дикоросов у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
(крестьянских (фермерских) хозяйств)) (договоров, платежные поручения и 
(или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции 
(бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным 

1) оплата труда работников 
(включая налоги и страховые 
взносы, предусмотренные 
действующим законодательством 
Российской Федерации, связанные 
с выплатой заработной платы 
работнику); 
2) приобретение и установка 
приборов учета коммунальных 
услуг в объектах (объекте) для 
заготовки и хранения продукции, 
указанной в разделе «Продукция 
дикоросов собственной заготовки» 
приложения 1 к настоящему 

настоящему Порядку Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
4) наличие у получателя субсидии открытого 
расчетного счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях; 
5) соглашение о предоставлении субсидии заключено 
получателем субсидии – индивидуальным 
предпринимателем, главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, лицом, уполномоченным на 
осуществление действий от имени получателя 
субсидии; 
6) наличие затрат получателя субсидии, указанных в 
настоящей строке графы 4 «Направления затрат, на 
возмещение которых предоставляется субсидия»; 
7) отсутствие у получателя субсидии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на дату подачи 
заявления о предоставления субсидии; 
8) отсутствие у получателя субсидии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
Советским районом на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
9) получатель субсидии не должен получать средства 
из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии; 
10) наличие у получателя субсидии на праве 
собственности и (или) аренды лесных участков, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в целях заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений; 
11) наличие у получателя субсидии объектов (объекта) 
для заготовки и хранения продукции, указанной в 
разделе «Продукция дикоросов собственной 
заготовки» приложения 1 к настоящему Порядку; 
12) наличие у получателя субсидии холодильного 
оборудования; 
13) продукция, указанная в разделе «Продукция 
дикоросов собственной заготовки» приложения 1 к 
настоящему Порядку заготовлена получателем 
субсидии из приобретенного и (или) заготовленного 
сырья на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 
14) реализация заявителем, продукции, указанной в 
разделе «Продукция дикоросов собственной 
заготовки» приложения 1 к настоящему Порядку 
товаропроизводителям, осуществляющим деятельность 
по реализации продукции глубокой переработки 

законом № 54-ФЗ, товарные накладные, счета-фактуры, оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) иные 
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации); 
4) оригиналы документов, подтверждающих реализацию дикоросов 
собственной заготовки при реализации юридическим лица, индивидуальным 
предпринимателям (крестьянским (фермерским) хозяйствам) (договоры, 
платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в 
соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации); 
5) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, 
утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте 
Советского района; 
6) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 1 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, документы, 
подтверждающие начисление заработной платы работнику и удержания из 
начисленной заработной платы, документы, подтверждающие выплату 
заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через 
кассу получателя субсидий), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающие перечисление денежных средств на текущий лицевой счет 
работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий 
лицевой счет специалиста), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающих перечисление налогов и страховых взносов, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
связанных с выплатой заработной платы работнику иные документы, 
подтверждающие произведенные расходы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
7) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 2 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (платежные поручения и 
(или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции 
(бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным 
законом № 54-ФЗ, и (или) договоры, акты выполненных работ, акты приема-
передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры и (или) иные документы, 
предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, паспорта на приборы учета коммунальных услуг, акты 
ввода приборов учета в эксплуатацию ресурсноснабжающими организациями); 
8) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 3 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры о 
предоставлении коммунальных услуг, паспорта на приборы учета 
коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию 
ресурсноснабжающими организациями, платежные поручения и (или) 
кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки 
строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным законом № 54-
ФЗ); 
9) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затраты, указанных в пунктах 4 – 5 настоящей строки графы 5 «Направления 
затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, 
платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в 
соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные и оформленные в 

Порядку: электрическая энергия 
(мощность), тепловая энергия, 
водоснабжение, газоснабжение; 
3) оплата коммунальных услуг в 
объектах (объекте) для заготовки и 
хранения продукции, указанной в 
разделе «Продукция дикоросов 
собственной заготовки» 
приложения 1 к настоящему 
Порядку: электрическая энергия 
(мощность), тепловая энергия, 
водоснабжение, газоснабжение; 
4) приобретение упаковочных 
материалов; 
5) приобретение горюче-смазочных 
материалов. 
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дикоросов на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 
15) субсидия предоставляется получателю субсидии, в 
случаях если продукция, указанная в разделе 
«Продукция дикоросов собственной заготовки» 
приложения 1 к настоящему Порядку, заготовлена на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 
10) копии журналов путевых листов, подтверждающих наличие у получателя 
субсидии затрат, указанных в пункте 5 настоящей строки графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
11) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени получателя субсидии, подписавшего заявление о 
предоставлении субсидии (приказ получателя субсидии – юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с федеральным законом и учредительными документами, 
договор, доверенность) 

6. Развитие 
деятельности по 
заготовке и 
переработке 
дикоросов путём 
возмещения затрат на 
реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Продукция 
глубокой 
переработки 
дикоросов» 
приложения 1 к 
настоящему Порядку 

1) полнота и достоверность представленных 
получателем субсидии документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление получателем субсидии деятельности 
на территории Советского района; 
3) согласие получателя субсидии на осуществление 
проверок администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского 
района, органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
4) наличие у получателя субсидии открытого 
расчетного счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях; 
5) соглашение о предоставлении субсидии заключено 
получателем субсидии – индивидуальным 
предпринимателем, главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, лицом, уполномоченным на 
осуществление действий от имени получателя 
субсидии; 
6) наличие затрат получателя субсидии, указанных в 
строке 6 графы 4 «Направления затрат, на возмещение 
которых предоставляется субсидия» настоящей 
Таблицы; 
7) отсутствие у получателя субсидии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления 
о предоставления субсидии; 
8) отсутствие у получателя субсидии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
Советским районом на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
9) получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 

1) справку-расчет субсидии на заготовку продукции дикоросов и производство 
продукции глубокой переработки дикоросов по форме, утвержденной 
Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте Советского 
района; 
2) оригиналы документов, подтверждающих реализацию продукции по 
глубокой переработке дикоросов (отчеты о закрытии смены в соответствии с 
Федеральным законом № 54-ФЗ, и (или) иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации); 
3) оригиналы документов, подтверждающих реализацию продукции по 
глубокой переработке дикоросов при реализации юридическим лица, 
индивидуальным предпринимателям (крестьянским (фермерским) хозяйствам) 
(договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой 
отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) 
в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации); 
4) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, 
утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте 
Советского района; 
5) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 1 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, документы, 
подтверждающие начисление заработной платы работнику и удержания из 
начисленной заработной платы, документы, подтверждающие выплату 
заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через 
кассу получателя субсидий), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающие перечисление денежных средств на текущий лицевой счет 
работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий 
лицевой счет специалиста), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающих перечисление налогов и страховых взносов, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
связанных с выплатой заработной платы работнику иные документы, 
подтверждающие произведенные расходы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
6) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 2 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (платежные поручения и 
(или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции 
(бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с  
Федеральным законом № 54-ФЗ, и (или) договоры, акты выполненных работ, 
акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры и (или) 
иные документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, паспорта на приборы учета 
коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию 
ресурсноснабжающими организациями); 
7) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 3 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 

1) оплата труда работников 
(включая налоги и страховые 
взносы, предусмотренные 
действующим законодательством 
Российской Федерации, связанные 
с выплатой заработной платы 
работнику); 
2) приобретение и установка 
приборов учета коммунальных 
услуг в объектах (объекте) для 
производства продукции, 
указанной в разделе «Продукция 
глубокой переработки дикоросов» 
приложения 1 к настоящему 
Порядку: электрическая энергия 
(мощность), тепловая энергия, 
водоснабжение, газоснабжение; 
3) оплата коммунальных услуг в 
объектах (объекте) для 
производства продукции, 
указанной в разделе «Продукция 
глубокой переработки дикоросов» 
приложения 1 к настоящему 
Порядку: электрическая энергия 
(мощность), тепловая энергия, 
водоснабжение, газоснабжение; 
4) приобретение продукции 
дикоросов; 
5) приобретение упаковочных 
материалов;  
6) приобретение горюче-
смазочных материалов; 
7) оплата услуг по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции (в 
том числе продовольственного 
сырья). 

Порядка на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии; 
10) наличие у получателя субсидии на праве 
собственности и (или) аренды лесных участков, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в целях заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений, в случае заготовки сырья для продукции, 
указанной в разделе «Продукция глубокой переработки 
дикоросов» приложения 1 к настоящему Порядку 
самостоятельно; 
11) наличие у получателя субсидии на праве 
собственности и (или) аренды объектов (объекта) для 
производства продукции, указанной в разделе 
«Продукция глубокой переработки дикоросов» 
приложения 1 к настоящему Порядку, 
соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм; 
12) наличие у получателя субсидии холодильного 
оборудования; 
13) продукция, указанная в разделе «Продукция 
дикоросов собственной заготовки» приложения 1 к 
настоящему Порядку заготовлена заявителем из 
приобретенного и (или) заготовленного сырья на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 
14) наличие у получателя субсидии, действующих 
деклараций (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на 
соответствующую продукцию, на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии (в случае если 
требования об обязательной сертификации 
(декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации). 

на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры о 
предоставлении коммунальных услуг, паспорта на приборы учета 
коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию 
ресурсноснабжающими организациями, платежные поручения и (или) 
кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки 
строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным законом № 54-
ФЗ); 
8) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затраты, указанных в пунктах 4 – 7 настоящей строки графы 5 «Направления 
затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, 
платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в 
соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
9) оригиналы закупочных актов унифицированной формы № ОП-5, 
подтверждающих наличие у получателя субсидии затрат, указанных в пункте 5 
настоящей строки графы 5 «Направления затрат, на возмещение которых 
предоставляется субсидия» в случае закупа заготовленной продукции 
дикоросов у граждан, проживающих в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера автономного округа; 
10) копии журналов путевых листов, подтверждающих наличие у получателя 
субсидии затрат, указанных в пункте 6 настоящей строки графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
11) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии 
с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в заявлении о 
предоставлении субсидии, подтверждающие наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 7 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
12) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии 
с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в заявлении о 
предоставлении субсидии в случае истечения сроков действия деклараций 
(сертификатов) соответствия продукции, предоставленных в порядке, 
предусмотренном пунктом 8 строки 6 графы 5 «Перечень документов, 
предоставляемых заявителем для заключения соглашения о предоставлении 
субсидии» приложения 2 к настоящему Порядку (в случае если требования об 
обязательной сертификации (декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации); 
13) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени получателя субсидии, подписавшего заявление о 
предоставлении субсидии (приказ получателя субсидии – юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с федеральным законом и учредительными документами, 
договор, доверенность) 
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Приложение 7 
к Порядку предоставления субсидий 

из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 

Форма заявления о предоставлении субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке получателя субсидии  (при наличии) 
 

Главе Советского района 
________________________ 

 
Заявление о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского 

района на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства, 
утвержденным постановлением администрации Советского района от 20.04.2021  
№ 1066/НПА (далее Порядок) прошу предоставить  

 
(наименования получателя субсидии – юридического лица, Ф.И.О. – получателя субсидии – индивидуального 

предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)) 
 

субсидию в целях: (нужное отметить «V») 
1. поддержки и развития растениеводства путём возмещения затрат на реализацию 

продукции растениеводства 
 

2. поддержки и развития животноводства, путём возмещения затрат на реализацию 
продукции животноводства 

 

3. развития рыбохозяйственного комплекса путём возмещения затрат на реализацию 
искусственно выращенной пищевой рыбы собственного производства 

 

4. развития рыбохозяйственного комплекса путём возмещения затрат на реализацию 
пищевой рыбной продукции 

 

5. развития деятельности по заготовке и переработке дикоросов путём возмещения 
затрат на реализацию продукция дикоросов собственной заготовки 

 

6. развития деятельности по заготовке и переработке дикоросов путём возмещения 
затрат на реализацию продукции глубокой переработки дикоросов 

 

за период с «____» _____ 20 __г.  по «_____» ______ 20___ г.. 
Настоящим подтверждаю соответствие условиям, установленными в графе 3 «Условия 

предоставления субсидии» приложения 6 к Порядку. 
  
Оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии затрат 

прошу вернуть 
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ направления оригиналов документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат (лично получателю субсидии или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени 

получателя субсидии, посредством почтовой связи)). 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                       ________________/________________ 
                                                                                                                               (подпись)             (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 8  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 

Форма информационной карты 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке заявителя (при наличии)) 
 

Информационная карта 
 
Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)  

  

Сокращенное наименование юридического лица1   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКВЭД   
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты 
 

  
 
 

Телефон, факс   
Наличие участка для производства продукции, указанной в разделе 
«Продукция растениеводства» приложения 1 к Порядку1 

(вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование или иное 
право, предусмотренное законодательством Российской Федерации; 
кадастровый номер) 

 

Наличие объектов (объекта) для производства продукции, указанной в 
разделе «Продукция растениеводства» приложения 1 к Порядку  
(вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование или иное 

 

право, предусмотренное законодательством Российской Федерации; 
кадастровый номер) 
Наличие участка для содержания сельскохозяйственных животных и 
производства продукции, указанной в разделе «Продукция животноводства» 
приложения 1 к Порядку1 

(вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование или иное 
право, предусмотренное законодательством Российской Федерации; 
кадастровый номер) 

 

Наличие объектов (объекта) для содержания сельскохозяйственных 
животных  
(вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование или иное 
право, предусмотренное законодательством Российской Федерации; 
кадастровый номер) 

 

Наличие убойного пункта  
(вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование или иное 
право, предусмотренное законодательством Российской Федерации; 
кадастровый номер) 

 

Наличие объектов (объекта) для производства соответствующих видов 
молочной продукции 
(вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование или иное 
право, предусмотренное законодательством Российской Федерации; 
кадастровый номер) 

 

Наличие участка для производства продукции, указанной в строке 
«Искусственно выращенная пищевая рыба» приложения 1 к Порядку1 

(вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование или иное 
право, предусмотренное законодательством Российской Федерации; 
кадастровый номер) 

 

Наличие объектов (объекта) для искусственного выращивания пищевой 
рыбы  (вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование или 
иное право, предусмотренное законодательством Российской Федерации; 
кадастровый номер) 

 

Наличие производственного объектов (объекта) для производства 
продукции, указанной в строке «Искусственно выращенная пищевая рыба» 
приложения 1 к Порядку1 

(вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование или иное 
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право, предусмотренное законодательством Российской Федерации; 
кадастровый номер) 
Наличие участка для производства продукции, указанной в строке 
«Пищевая рыбная продукция» приложения 1 к настоящему Порядку1 

(вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование или иное 
право, предусмотренное законодательством Российской Федерации; 
кадастровый номер) 

 

Наличие на праве собственности и (или) аренды объектов (объекта) для 
производства соответствующих видов рыбной продукции 
(вид права: собственность, аренда; кадастровый номер) 

 

Наличие на праве собственности и (или) аренды лесных участков, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в целях заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений 
(вид права: собственность, аренда; кадастровый номер) 

 

Наличие объектов (объекта) для заготовки и продукции хранения дикоросов 
, указанной в разделе «Продукция дикоросов собственной заготовки» 
приложения 1 к Порядку1 

(вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование или иное 
право, предусмотренное законодательством Российской Федерации; 
кадастровый номер) 

 

Наличие на праве собственности и (или) аренды объектов (объекта) для 
производства продукции, указанной в разделе «Продукция глубокой 
переработки дикоросов» приложения 1 к Порядку1 

(вид права: собственность, аренда; кадастровый номер) 

 

Способ заготовки продукции дикоросов  
Наличие статуса производителя органической продукции 
в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Ф.И.О. руководителя юридического лица2  
 
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа юридического лица 
(при наличии)2 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа юридического лица (при наличии)2 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при наличии)2  
  
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных физических лиц, указанных в настоящей 

информационной карте. 
 
Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени заявителя)                                 _________________ /    ______________ 
                                                                                                 (подпись)                   (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
1 Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства, утвержденный 
постановлением администрации Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА. 
2 Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица. 
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Приложение 9 
к Порядку предоставления субсидий 

из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 
 

Информация о плановых объемах предоставления субсидии  
на реализацию продукции растениеводства собственного производства1 

 
за период ___________ года 

 
Произведено овощей защищенного грунта, тонн Произведено овощей в открытом грунте, тонн 

Огурцы Помидоры Зеленые культуры Картофель Капуста 
факт 

на 
31.12.2 

факт3 план4 
факт 

на 
31.12.2 

факт3 план4 
факт 

на 
31.12.2 

факт3 план4 
факт 

на 
31.12.2 

факт3 план4 
факт 

на 
31.12.2 

факт3 план4 

  
 

  
 

  
  

    
 

 
 
 
________________ 
1 Информация заполняется в соответствии с целью предоставления субсидии, указанной в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
2 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции растениеводства собственного производства за отчетный финансовый год по состоянию 
на 31 декабря. 
3 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции растениеводства собственного производства за аналогичный период отчетного 
финансового года периоду указанному в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
4 При заполнении указываются плановые значения реализации продукции растениеводства собственного производства за период указанный в заявлении о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии. 
 

Приложение 10 
к Порядку предоставления субсидий 

из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию 

 продукции собственного производства 
 

Информация о плановых объемах предоставления субсидии  
на реализацию продукции животноводства собственного производства1 

 
за период ____________ года 

 
Производство мяса в живом весе, тонн 

всего, в т.ч.: свинина крупный рогатый скот мелкий рогатый скот лошади кролики птица 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 

                     
 

Производство молока, тонн Производство яйца, тыс.шт. 

факт на 31.122 факт3 план4 всего, в т.ч.: куриное перепелиное 

всего, 
в т.ч.: 

высше- 
го 

сорта 
I сорта всего, 

в т.ч.: 

высше- 
го 

сорта 
I сорта всего, 

в т.ч.: 

высше- 
го 

сорта 
I сорта 

факт на 
31.122 Факт3 План4 

факт 
на 

31.122 
факт3 план4 

факт 
на 

31.122 
факт3 план4 

                  
 
 
________________ 
1 Информация заполняется в соответствии с целью предоставления субсидии, указанной в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
2 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции животноводства собственного производства за отчетный финансовый год по состоянию 
на 31 декабря. 
3 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции животноводства собственного производства за аналогичный период отчетного 
финансового года периоду указанному в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
4 При заполнении указываются плановые значения реализации продукции животноводства собственного производства за период указанный в заявлении о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии. 
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Приложение 11 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 
 

Информация о количестве поголовья сельскохозяйственных животных* 
 

Поголовье, голов 
Крупный рогатый скот Свиньи Лошади Мелкий рогатый скот 
факт план факт план факт план факт план 

всего в т.ч. 
коро-

вы 

всего в т.ч. 
коро-

вы 

всего в т.ч. 
свино-
матки 

всего в т.ч. 
свино-
матки 

всего в т.ч. 
коне-
матки 

всего в т.ч. 
коне-
матки 

всего в т.ч. 
овцемат-

ки, 
козематки 

всего в т.ч. 
овцемат-

ки, 
коземат-

ки 
                

 
Поголовье, голов 

Кролики Птица Серебристо-черные лисицы 
факт план факт план факт план 

всего в т.ч. 
кроло-
матки 

всего в т.ч. 
кроло-
матки 

всего, 
в т.ч.: 

куры перепе
ла 

всего, 
в т.ч.: 

куры перепе
ла 

всего, 
в т.ч.: 

самки 
основ-
ного 
стада 

всего, в 
т.ч.: 

самки 
основ-
ного 
стада 

              
 
*Информация заполняется в соответствии с осуществляемым видом деятельности, при заполнении указываются фактические значения 
поголовья по состоянию на 1 января текущего финансового года. 

Приложение 12 
к Порядку предоставления субсидий 

из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию 

 продукции собственного производства 
 
 

Информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию искусственно выращенной пищевой рыбы и пищевой 
рыбной продукции собственного производства1 

 
за период ____________ года 

 
Всего рыбной продукции: 

Рыба мороженная, 
тонн 

Рыба-филе 
разделанная рыба, 

тонн 

Рыба соленная, 
тонн 

Рыба копченая, 
тонн 

Рыба сушено-
вяленая, тонн Кулинария 

Рыбные консервы в жестяной банке 

тонн туб 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 

                        
 

Вылов рыбы, тонн Производство искусственно выращенной пищевой 
рыбы, тонн 

факт на 31.122 факт3 план4 факт на 31.122 факт3 план4 

      
________________ 
1 Информация заполняется в соответствии с целью предоставления субсидии, указанной в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
2 При заполнении указываются фактические значения реализованной искусственно выращенной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции собственного 
производства за отчетный финансовый год по состоянию на 31 декабря. 
3 При заполнении указываются фактические значения реализованной искусственно выращенной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции собственного 
производства за аналогичный период отчетного финансового года периоду указанному в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
4 При заполнении указываются плановые значения реализации искусственно выращенной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции собственного производства за 
период указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
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Приложение 13  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 
 
Информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию продукции 

дикоросов собственной заготовки 1 

 
за период ____________ года 

 
Ягода (клюква, брусника, 

смородина, морошка, 
голубика, черника), тонн 

Орех кедровый, тонн Грибы сырые  (белый, 
подосиновик, 

подберезовик, груздь и 
прочие), тонн 

факт на 
31.122 факт3 план4 факт на 

31.122 факт3 план4 факт на 
31.122 факт3 пла

н4 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1 Информация заполняется в соответствии с целью предоставления субсидии, указанной в заявлении о 
заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
2 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции дикоросов собственной 
заготовки  за отчетный финансовый год по состоянию на 31 декабря. 
3 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции дикоросов собственной 
заготовки  за аналогичный период отчетного финансового года периоду указанному в заявлении о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии. 
4 При заполнении указываются плановые значения реализации продукции дикоросов собственной заготовки  за 
период указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
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Приложение 14  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 
 
 
Информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию продукции 

глубокой переработки дикоросов собственного производства1 

 
за период ____________ года 

 
Продукция переработки ягод 
(ягоды, перетертые с сахаром, 
варенье, джемы, конфитюры, 

сиропы), тонн 
 

Продукция переработки 
кедрового ореха (ядро 

кедрового ореха, масло из 
кедрового ореха, молоко из 

кедрового ореха), тонн 

Продукция переработки 
грибов (грибы солено-
маринованные), тонн 

факт на 
31.122 факт3 план4 факт на 

31.122 факт3 план4 факт на 
31.122 факт3 план

4 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1 Информация заполняется в соответствии с целью предоставления субсидии, указанной в заявлении о 
заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
2 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции глубокой переработки 
дикоросов собственного производства за отчетный финансовый год по состоянию на 31 декабря. 
3 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции глубокой переработки 
дикоросов собственного производства за аналогичный период отчетного финансового года периоду 
указанному в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
4 При заполнении указываются плановые значения реализации продукции глубокой переработки дикоросов 
собственного производства за период указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении 
субсидии. 
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Постановление администрации Советского района от «9» июня 2022г. № 1694/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление серви-
тута (публичного сервитута) в отношении  земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности»»
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Советского района»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 
сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 15.04.2019 № 706/НПА  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отно-
шении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена»;

2) постановление администрации Советского района от 04.05.2021 № 1219/НПА  «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 15.04.2019  № 706/НПА»; 

3) пункт 2 постановления администрации Советского района от 05.10.2021  № 2991/НПА «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления администрации Советского района»; 

4) пункт 2 постановления администрации Советского района от 03.12.2021  № 3614/НПА «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

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

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

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

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.06.2022 № 1694/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута 
(публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута 
(публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности» 

(далее Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) администрации Советского района, в лице Департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган).

1.2. Настоящий Административный регламент включает две подуслуги:
1) «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности» (далее подуслуга 1).
2) «Установление публичного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности» (далее подуслуга 2).

Круг заявителей

1.3. Заявителями на получение подуслуги 1 являются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели (далее заявители).

1.4. Заявителями на получение подуслуги 2 являются организации (далее заявители):
1) являющиеся субъектом естественных монополий, - в случаях установления публичного сервитута 

для размещения инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для 
проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предус-
матривающей размещение указанных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, рекон-
струкции;

2) являющиеся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, указанных в 
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подпункте 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации 
(далее Земельный кодекс), а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки до-

кументации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных линий и сооружений 
связи, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

3) являющиеся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, регионального 
или местного значения, - в случае установления публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 
2 - 5 статьи 39.37 Земельного кодекса;

4) организации, предусмотренные пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса 
и подавшие ходатайство об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного 

сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд;

5) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами местного 
самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, 

для обеспечения которой допускается установление публичного сервитута.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный 
центр);

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа: www.sovrnhmao.ru 
(далее официальный сайт);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномо-

ченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рас-

смотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муници-
пальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

1.7. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо Уполномоченного 
органа предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
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Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 
за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.8. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за пре-

доставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.6 настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.9. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание пла-
ты, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.10. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-
ного органа в сети «Интернет».

1.11. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информацион-
ных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к 
информированию, установленных Административным регламентом.

1.13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) 
в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 
органа при обращении заявителя лично, 

по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Установление сервитута (публичного сервитута) 
в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-

сти», включающая две подуслуги:
1) «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности».
2) «Установление публичного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Уполномоченным 
органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Департамента муниципаль-
ной собственности администрации Советского района. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
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ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
(подуслуги 1, подуслуги 2)

2.5. Результатом предоставления подуслуги 1 является:
1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута 
в предложенных заявителем границах (форма приведена в приложении 1 
к настоящему Административному регламенту);
2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с при-

ложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории (форма приведена в приложении 2 
к настоящему Административному регламенту);

3) проект соглашения об установлении сервитута (форма приведена 
в приложении 3 к настоящему Административному регламенту);
4) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в приложении 4 
к настоящему Административному регламенту).
2.6. Результатом предоставления подуслуги 2 является:
1) решение об установлении публичного сервитута (форма приведена 
в приложении 5 к настоящему Административному регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (форма приведена 
в приложении 6 к настоящему Административному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги

2.7. Общий срок предоставления подуслуги 1 составляет 30 календарных дней со дня поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган.

2.8. Общий срок предоставления подуслуги 2 составляет:
1) 20 дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута 
и прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Зе-

мельного кодекса;
2) 45 дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута 
и прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 

39.37 Земельного кодекса, но не ранее чем тридцать дней со дня опубликования сообщения о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 
39.42 Земельного кодекса.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление  муниципальной услуги:
1) Земельный кодекс;
2) Федеральный закон от 25.10.2001. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти»;
5) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 

542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержа-
нию обоснования необходимости установления публичного сервитута».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на ЕПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте Уполномоченного 
органа в сети Интернет, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
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луги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

2.10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 7 

(для подуслуги 1), приложению 8 (для подуслуги 2) к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется по-

средством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заяв-
ления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-
ния муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 
в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя (предостав-

ляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления посред-
ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени 
Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении 
посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный 
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением 
файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

4) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (для подуслуги 1).
5) Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание место-

положения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (для подуслуги 
2).

6) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем 
и собственником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на земельном участке и 

(или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об усло-
виях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в случае, 
если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных 
линейного объекта, сооружения (для подуслуги 2).

7) Документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при 
условии, что такое право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (для 
подуслуги 2).

8) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится изображение 
сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения 

(для подуслуги 2).
9) Договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепло-

вым сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения с 
указанием сторон такого договора и сроков технологического присоединения, в целях исполнения которого 
требуется размещение  инженерного сооружения (для подуслуги 2).

10) Проект организации строительства объекта (для подуслуги 2).
2.11. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.10 Административного регламен-

та, направляются (подаются) в Уполномоченный орган 
в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

2.12. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг в случае обращения заявителя за установлением сервитута (публичного сервитута) 
в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности:

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.
2) Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в 
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случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем.
3) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке.
4) Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатай-

ство об установлении публичного сервитута (для подуслуги 2).
5) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном сооружении 

(для подуслуги 2).
2.13. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 
от заявителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2)  Представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами администрации Совет-
ского района находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ).
3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

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

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-

вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные  неудобства;

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (для подуслуги 1)

2.14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги (для подуслуги 2)

2.15. Основаниями для возврата документов, необходимых для предоставления  муниципаль-
ной услуги являются:

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган местного самоуправ-
ления, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

2) Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.
3) Представление неполного комплекта документов, необходимых 
для предоставления услуги.
4) Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного Кодекса.
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5) Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, 
не предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.16. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Заявление об установлении сервитута направлено в орган местного самоуправления, кото-

рый не вправе заключать соглашение об установлении сервитута (для подуслуги 1).
2) Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельного участка 

не допускается в соответствии с федеральными законами (для подуслуги 1).
3) Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности использовать земель-

ный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в ис-
пользовании земельного участка (для подуслуги 1).

4) Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необ-
ходимости установления публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответ-
ствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса (для подуслуги 2).

5) Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 
23 и 39.39 Земельного кодекса (для подуслуги 2).

6) Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сер-
витут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) 
иных нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в грани-
цах которых предлагается установить публичный сервитут (для подуслуги 2).

7) Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный серви-
тут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность ис-
пользования или существенное затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного 
на нем объекта недвижимого имущества в соответствии 

с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного стро-
ительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отно-
шении иных земельных участков 

(для подуслуги 2).
8) Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса 

линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных 
в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и собственником 
данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса (для подуслу-
ги 2).

9) Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по пла-
нировке территории зоне размещения инженерного сооружения 

в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса 
(для подуслуги 2).
10) Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует 

размещению объектов, предусмотренных утвержденным  проектом планировки территории (для подуслу-
ги 2).

11) Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, ко-
торое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земель-
ного участка для государственных или муниципальных нужд (для подуслуги 2).

12) Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведени-
ям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

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

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

2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

2.22. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации 
в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.14, 2.15 настоящего Администра-

тивного регламента, Уполномоченный орган в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, возвращает Заявителю 
либо его представителю документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по форме, 
приведенной 

в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-
ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается.

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и дру-
гие  организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распро-
страняются нормы настоящей части в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и ин-
формация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, ины-
ми специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передви-
жение инвалидов, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная   услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой меди-

цинской помощи;
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туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исхо-

дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации  знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется     муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных 

и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления му-

ниципальной в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации.

2) Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услу-
ги с помощью ЕПГУ.

3) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2) Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
3) Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
4) Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
5) Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) тре-
бований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
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2.26. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляет-
ся в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ 

и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления 
и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержден-

ной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использова-
нием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной   услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации 

в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5, 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются заявителю, представителю 

в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае 
направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной ус-
луги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе 

в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.28. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, 
odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с ори-
гинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста);
Сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, пе-

чати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдель-
ного электронного документа.

2.29. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентифи-
кация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие 
с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персо-
нальных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометриче-
ским персональным данным физического лица.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 



48 Вестник Советского района №482 (161) от 10 июня 2022 года

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения о предоставлении услуги;
5) выдача результата на бумажном носителе.
Описание административных процедур представлено в приложении 10 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных 

общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого 
они обратились, не предусмотрено. 

Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечива-
ются:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего 
перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, 
предусмотренного административным регламентом, соответствующего признакам заявителя;

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ного административным регламентом.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

3.4. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи   заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 
в пунктах 2.10, 2.12 настоящего Административного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму заявления;

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающей-
ся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без поте-
ри ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям 
в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение 
не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.5. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня со дня подачи за-

явления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
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2) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.6. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 

(далее ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используе-
мой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 

(далее ГИС).
Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом 
не реже 2 раз в день;
2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Административного регламента.
3.7. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в 
личный кабинет на ЕПГУ;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, ко-
торый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.8. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.9. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 

также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 (далее Правила № 
1284).

3.10. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг» (далее Постановление № 1198).

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной  услуги документах

3.11. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 
в Уполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.10 насто-

ящего Административного регламента.
3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пун-

ктах 2.14, 2.15 настоящего Административного регламента.
3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган 

с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 
описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 
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3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в до-
кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок 
в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, упол-
номоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых  проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой  и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномочен-
ного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении  муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов администрации Советского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений насто-
ящего Административного регламента и нормативных правовых актов администрации Советского района 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-

шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества  предоставления му-

ниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламен-

та.
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4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных  служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жа-
лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 

и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 

структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункци-

онального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 

центра определяются уполномоченные на рассмотрение  жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-

ченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 

заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
руется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
Постановлением № 1198;
постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 



52 Вестник Советского района №482 (161) от 10 июня 2022 года

в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 

в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные  организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-
щими способами:

1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-
ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;

2) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-
вых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме 

с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-
сультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю 
в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 
в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 
результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает доку-
менты в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом 
и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления» (далее Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Поста-
новлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услу-
ги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает лич-
ность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изобра-
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жением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати мно-

гофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

6.5. Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяюще-
го личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентифика-
ции и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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Приложение 1 
 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении  земельного 
участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности» 
 
 

Форма уведомления о возможности заключения соглашения об установлении      
сервитута в предложенных заявителем границах 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
 

Кому: ____________________ 
ИНН   ____________________ 
Представитель: ____________ 
Контактные данные заявителя 
 (представителя):____________ 
Тел.: _____________________ 
Эл. почта: _________________ 

 
 

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах 

 
__________________________________                                              ______________________________________ 

дата решения уполномоченного органа                                                  номер решения уполномоченного органа 
 

 
По результатам рассмотрения запроса №______________от____________об установлении сервитута с 

целью________(размещение линейных объектов и иных сооружений; проведение изыскательских работ; 
недропользование; проход (проезд) через соседний участок, строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов); 

на земельном участке:_______________________(кадастровые номера (при их наличии) земельных 
участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут),  
расположенных____________________(адреса или описание местоположения земельных участков или земель); 

на части земельного участка:___________________________(кадастровые номера (при их наличии) 
земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), 
расположенных__________________________ (адреса или описание местоположения земельных участков или 
земель); площадью_____________________________; 

уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах (границы территории, в 
отношении которой устанавливается сервитут). 
 
 

Ф.И.О.____________________, Подпись  _____________________ 
 
Должность уполномоченного сотрудника  
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Приложение 2 
 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении  земельного 
участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности» 
 
 

Форма предложения о заключении соглашения об установлении сервитута 
в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 

территории 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
 

Кому: ____________________ 
ИНН   ____________________ 
Представитель: ____________ 
Контактные данные заявителя 
 (представителя):____________ 
Тел.: _____________________ 
Эл. почта: _________________ 

 
Предложение о заключении соглашения об установлении сервитута 

__________________________________                                              ______________________________________ 
дата решения уполномоченного органа                                                  номер решения уполномоченного органа 

 
По результатам рассмотрения запроса №_______________от_________________________об 

установлении сервитута с целью_________________________(размещение линейных объектов, сооружений 
связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному 
использованию земельного участка, проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с 
пользованием недрами и иные цели)); 

на земельном участке:__________________(кадастровые номера (при их наличии) земельных 
участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположенных 
_________________________________________(адреса или описание местоположения земельных участков 
или земель); 

на части земельного участка:_____________________(кадастровые номера (при их наличии) земельных 
участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположенных 
______________________ (адреса или описание местоположения земельных участков или земель); 
площадью_____________________________; 

предлагаем    (предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах). 

Границы    (предлагаемые границы территории, в отношении которой 
устанавливается сервитут). 

 
 
 
Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории. 

 
Ф.И.О.____________________, Подпись  _____________________ 

 
Должность уполномоченного сотрудника  
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Приложение 3 
 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении  земельного 
участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности» 
 

Форма проекта соглашения об установлении сервитута 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
об установлении сервитута 

 
<<Место заключения соглашения>>                                                                            <<Дата>> 

 

_________ (наименование_________ уполномоченного органа) в лице_________ (ФИО  
и должность уполномоченного сотрудника, подписавшего проект соглашения), 
действующего(ей) на основании_________ (наименование НПА, на основании которого 
действует орган, предоставляющий услугу), именуемая в дальнейшем «Сторона 1»,  
с одной стороны, и организации (для ЮЛ) в лице (Фамилия заявителя (для ФЛ, ИП) или 
полное наименование (ФИО уполномоченного лица организации - заявителя, 
подписавшего соглашение), _________ (в случае если Стороной 2 по договору является 
физическое лицо, указываются дата рождения, данные документа, удостоверяющего 
личность; в случае если Стороной 2 по договору является индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, дополнительно указываются ИНН и ОГРН 
заявителя), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право ограниченного пользования (сервитут) 
земельным участком/частью земельного участка с кадастровым номером части земельного 
участка: 
(кадастровый номер земельного участка (части земельного участка) в отношении 
которого устанавливается сервитут), площадью: _________, местоположением: 
_________  (адрес (местоположение) земельного участка (части земельного участка) 
в отношении которого устанавливается сервитут), категория земель: _________, вид 
разрешенного использования: _________ (далее - Земельный участок). 
1.2. Границы сервитута определены в Схеме границ сервитута на кадастровом плане 
территории, являющейся неотъемлемой часть настоящего Соглашения, прилагается. 
1.3. Срок действия сервитута: _________. 
1.4. Земельный участок предоставляется Стороне 2 для цели: _________ (размещение 
линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и 
защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного 
участка, проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с пользованием 
недрами и иные цели). 
1.5. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости. 
(п. 1.5 Соглашения применяется в случае, если сервитут устанавливается на срок более 
трех лет). 
1.6. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной регистрации 
сервитута лежит на Стороне 2. Расходы, связанные с государственной регистрацией 
сервитута, несет Сторона. 
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2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Сторона 1 обязана: _____________________. 
2.2. Сторона 1 имеет право: _____________________. 
2.3. Сторона 2 обязана: _____________________. 
2.4. Сторона 2 имеет право: _____________________. 
 

3. Плата за установление сервитута 
 

3.1. Размер платы за установление сервитута определяется в соответствии с____________ 
(реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за установление 
сервитута). 
3.2. Размер платы за установление сервитута на Земельный участок составляет_________. 
Расчет платы за установление сервитута является неотъемлемой часть настоящего 
Соглашения. 
3.3. Плата за установление сервитута на Земельный участок вносится Стороной 2 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
_____________________. 

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. Ответственность Сторон за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий 
настоящего Соглашения устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на 
исполнение настоящего договора. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены 
документально уполномоченным органом о наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы, заинтересованная сторона незамедлительно обязана уведомить письмом. 
4.3. Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению 
сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, 
будут решаться сторонами, по возможности, путем переговоров. 
4.5. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами передаются на рассмотрение в 
судебные органы по месту нахождения Земельного участка. 

 
5. Иные положения 

 
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только тогда, 
когда они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут 
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
5.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
5.4. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются: 
1) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (на часть земельного 

участка); 
2) Расчет размера платы за установление сервитута. 

 
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Сторона 1:__________________ Сторона 2:________________________ 
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Приложение  
к Соглашению об 

установлении сервитута 
 

Расчет размера платы за установление сервитута 
 

Расчет размера платы за установление сервитута произведен в порядке: 
1) в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена; 

2) в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Расчет размера платы за установление сервитута произведен на основании 
_______________________________________________________________________________ 

(реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за установление 
сервитута) 
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Приложение 4 
 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении  земельного участка, 
находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» 
 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
 

Кому: ____________________ 
ИНН   ____________________ 
Представитель: ____________ 
Контактные данные заявителя 
 (представителя):____________ 
Тел.: _____________________ 
Эл. почта: _________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
№____________________от   ____________________________ 

(номер и дата решения) 
 

По результатам рассмотрения заявления по услуге_______________(наименование подуслуги)  
№____________от ____________________приложенных к нему документов принято решение 
отказать  в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

№ пункта 
админист-
ративно го 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги 

2.12.1. Заявление об установлении сервитута направлено 
в орган исполнительной власти или орган 
местного самоуправления, которые не вправе 
заключать соглашение об установлении сервитута 

Указываются основания такого вывода 

2.12.2. Установлено, что планируемое на условиях 
сервитута использование земельного участка не 
допускается в соответствии с федеральными 
законами 

Указываются основания такого вывода 

2.12.3 Установлено, что установление сервитута 
приведет к невозможности использовать 
земельный участок в соответствии с его 
разрешенным использованием или к 
существенным затруднениям в использовании 
земельного участка 

Указываются основания такого вывода 

2.12.14. Документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 
уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 

Ф.И.О.______________________, Подпись _____________________________________ 

Должность уполномоченного сотрудника 
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Приложение 5 
 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении  земельного участка, 
находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» 
 
 

Форма решения об установлении публичного сервитута 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
 

Кому: ____________________ 
ИНН   ____________________ 
Представитель: ____________ 
Контактные данные заявителя 
 (представителя):____________ 
Тел.: _____________________ 
Эл. почта: _________________ 

 

Решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях 
 
__________________________                                                                _____________________________________ 
дата решения органа местного самоуправления                       номер решения органа местного самоуправления  
 

По результатам рассмотрения ходатайства №__________от____________об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами 
________________________, расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных 
участков или земель)______, принято решение об установлении публичного сервитута на срок 
_______в отношении указанных земельных участков (земель) в целях ____________________ 
(размещение или перенос инженерных сооружении; складирование строительных материалов, 
размещение сооружений и строительной техники; устройство пересечений автодорог или 
ж/д путей; размещение автодорог и ж/д путей в туннелях; проведение инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов и инженерных сооружений). 

Сведения о публичном сервитуте: 
1. Сведение об обладателе публичного сервитута. 
2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи  

с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, если 
публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного инженерного 
сооружения и обладатель публичного сервитута не является собственником указанного 
инженерного сооружения): 

3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут: 

Кадастровый квартал, в котором расположены земли:_____________________; 
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель: 
4. Срок публичного сервитута:____________________. 
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута (при наличии такого срока):___________________. 

6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, 
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предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 ЗК РФ, в случае, если решение об установлении 
публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами (при наличии 
решений). 

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения 
инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования 
территорий: _________. 

8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 
публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (при наличии): _________. 

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут (в случае установления публичного сервитута в 
отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной (государственной 
неразграниченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам). 

10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования: 
 

Ф.И.О.______________________, Подпись _____________________________________ 

Должность уполномоченного сотрудника_____________________ 
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Приложение 6 
 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении  земельного участка, 
находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» 
 
 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
 

Кому: ____________________ 
ИНН   ____________________ 
Представитель: ____________ 
Эл. почта: _________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

№  ____________________________________ 
(номер и дата решения) 

от  _________________________ 

 
По результатам рассмотрения заявления по услуге  _________________№ __________от____________________и 

приложенных к нему документов принято решение отказать в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
админист- 
ративного 
регламент а 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом 

Разъяснение причин отказа в  
предоставлении          услуги 

2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута 
обоснование необходимости установления публичного сервитута не 
соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 
2 и 3 статьи 39.41 ЗК РФ. 
2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют 
предусмотренной документацией по планировке территории зоне 

Указываются основания такого 
вывода 

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, 
предусмотренные статьями 23 и 39.39 ЗК  РФ. 

Указываются основания такого 
вывода 

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой 
испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с 
требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) 
иных нормативных правовых актов на определенных землях, 
территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается 
установить публичный сервитут 

Указываются основания такого 
вывода 

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается 
публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью 
ограничения прав на землю повлекут невозможность использования 
или существенное затруднение в использовании земельного участка и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем 
трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного 
строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, или одного года в отношении иных земельных 
участков. 

Указываются основания такого 
вывода 

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет 
необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или 
иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, 
указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной 
форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, 

Указываются основания такого 
вывода 
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3 0 

сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса 

2.14.6 Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной 
документацией по планировке территории зоне размещения 
инженерного сооружения в целях, предусмотренных подпунктами 1, 
3 и 4 статьи 39.37 настоящего Кодекса 

Указываются основания такого 
вывода 

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в 
ходатайстве, препятствует размещению объектов, предусмотренных 
утвержденным проектом планировки территории. 

Указываются основания такого 
вывода 

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции 
инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или 
муниципальных  

Указываются основания такого 
вывода 

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат 
документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 
взаимодействия 

Указываются основания такого 
вывода 

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги 

Указываются основания такого 
вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 
 

Ф.И.О.__________________, Подпись __________________ 

Должность уполномоченного сотрудника 
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Приложение 7 
 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении  земельного 
участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности» 
 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
государственной (государственной неразграниченной) или муниципальной 

собственности» 
 

(наименование органа, принимающего решение об 
установлении публичного сервитута) 

Сведения о заявителе 
 
Заявитель обратился лично? 

□ Заявитель обратился лично 
□ Обратился представитель заявителя 

Данные заявителя Юридического лица 
Полное наименование организации 
Сокращенное наименование организации 
Организационно-правовая форма организации 
ОГРН 
ИНН 
Электронная почта 
Почтовый адрес 
Фактический адрес 
Фамилия Имя Отчество руководителя ЮЛ 
Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ 
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ 
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ 
Телефон руководителя ЮЛ 

Данные заявителя Физического лица 
Фамилия Имя Отчество 
Наименование документа, удостоверяющего личность 
Серия 
Номер 
Дата выдачи 
Телефон 
Электронная почта 

Данные заявителя Индивидуального предпринимателя 
Фамилия Имя Отчество 
ОГРНИП 
ИНН 
Наименование документа, удостоверяющего личность 
Серия 
Номер 
Дата выдачи 
Телефон 
Электронная почта 

Сведения о представителе 
 
Кто представляет интересы заявителя? 

□ Физическое лицо 
□ Индивидуальный предприниматель 
□ Юридическое лицо 

Обратился руководитель юридического лица? □ Обратился руководитель 
□ Обратилось иное уполномоченное лицо 

Представитель Юридическое лицо 
Полное наименование 
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ОГРН 
ИНН 
Телефон 
Электронная почта 
Фамилия Имя Отчество 
Наименование документа, удостоверяющего личность 
Серия 
Номер 
Дата выдачи 

Представитель Физическое лицо 
Фамилия Имя Отчество 
Наименование документа, удостоверяющего личность 
Серия 
Номер 
Дата выдачи 
Телефон 
Электронная почта 

Представитель Индивидуальный 
предприниматель 

Фамилия Имя Отчество 
ОГРНИП 
ИНН 
Наименование документа, удостоверяющего личность 
Серия 
Номер 
Дата выдачи 
Телефон 
Электронная почта 

Вариант предоставления услуги 
 
 

Выберите цель публичного сервитута 

 
□ Размещение линейных объектов и иных сооружений 
□ Проведение изыскательских работ 
□ Недропользование 
□ Проход (проезд) через соседний участок, 
строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов 
□ Иные цели 

Сервитут устанавливается □ На земельный участок 
□ На часть земельного участка 

Для установления сервитута на ЗУ 
Предоставить сведения о ЗУ: кадастровый (условный) номер; адрес или описание местоположения ЗУ 

Для установления сервитута на часть ЗУ 
Часть земельного участка поставлена на 
кадастровый учет? 

□ Часть земельного участка поставлена на кадастровый 
учет 

□ Часть земельного участка не поставлена на кадастровый 
учет 

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь 
(в случае, если часть ЗУ поставлена на кадастровый учет) 
Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь 
(в случае, если часть ЗУ не поставлена на кадастровый учет) 
Схема границ сервитута на кадастровом плане 
территории Приложить документ 

Срок установления сервитута 
Подпись: Дата: 

 " "    г. 
(подпись) (инициалы, фамилия)  
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Приложение 8 
 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута 
(публичного сервитута) в отношении  земельного 

участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» 

 
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отдельных целях» 

 
Ходатайство об установлении публичного сервитута 

_____________________________________________________________________________________________  
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута  
(далее заявитель): 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Организационно-правовая 
форма 

 

Почтовый адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

 

Фактический адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, 
улица, дом) 

 

Адрес электронной почты  

ОГРН  

ИНН  

Сведения о представителе заявителя: 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Адрес электронной почты  

Телефон  

Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
заявителя 

 

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»): 
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Испрашиваемый срок публичного сервитута _____________________ 

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным          
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств) 
Обоснование необходимости установления публичного сервитута _____________________ 

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием   
земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является 
собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении 
публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд) 
Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых 
внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости 

 

 

 

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) 

Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты 

 
________  
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством 
почтового отправления 

 
________  
(да/нет) 

Документы, прилагаемые к ходатайству: ______________________________________________________ 

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых 
для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том  
числе в автоматизированном режиме 

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства 
достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, 
установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 
Подпись: Дата: 

 
_______________    __________________________   
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
«___»______________________г. 
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Приложение 9 
 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении  земельного 
участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности» 
 

Форма решения о возврате документов, необходимых 
для предоставления услуги 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

 

Кому: ____________________ 
ИНН   ____________________ 
Представитель: ____________ 
Контактные данные заявителя 
 (представителя):____________ 
Тел.: _____________________ 
Эл. почта: _________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об возврате документов, необходимых для предоставления услуги 
№_______________________от  _________________________ 

(номер и дата решения) 
 

По результатам рассмотрения заявления по услуге____________________ (наименование 
подуслуги) №__________________от__________________и приложенных к нему документов принято 
решение о возврате документов, по следующим основаниям: 
 
№ подпункта 

административно го 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в 
орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит 
предоставление услуги 

Указываются основания такого вывода 

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и 
документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных  требований 

Указываются основания такого вывода 

2.12.3. Представление неполного комплекта 
документов, необходимых для 
предоставления услуги 

Указываются основания такого вывода 

2.12.4. Заявитель не является лицом, 
предусмотренным статьей 39.40 ЗК РФ 

Указываются основания такого вывода 

2.12.5. Подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута в целях, не 
предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 
уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 

Ф.И.О. __________________, Подпись__________________ 
Должность уполномоченного сотрудника
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Приложение 10 
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении  земельного участка,  
находящегося в государственной или муниципальной собственности» 

 
Описание административных процедур и административных действий по предоставлению муниципальной услуги (для подуслуги 1) 

 
Основание для начала 

административной 
процедуры 

Содержание административных  действий Срок выполнения 
администра- 

т ивных 
действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
административ- 
ного действия 

Место выполнения 
административного 

действия/ используемая 
информационная система 

Критерии принятия 
решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 
Поступление заявления и 

документов для 
предоставления 

муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган 

Прием и регистрация заявления в 
электронной базе данных по учету 
документов 

 Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное 

за регистрацию 
корреспонденции 

Уполномоченный 
орган / ГИС 

 Регистрация заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной услуги, и 
передача ему документов 

Проверка заявления и документов, 
представленных для получения 
муниципальной услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

Отсутствуют Направленное заявителю 
электронное сообщение о 
приеме заявления к 
рассмотрению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению 

Направление заявителю электронного 
сообщения о приеме заявления к 
рассмотрению либо отказа в приеме 
заявления к рассмотрению с 
обоснованием отказа 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет 

зарегистрированных 
документов, поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной услуги 

Направление межведомственных запросов 
в органы и организации, указанные в 
пункте 2.3 Административного 
регламента 

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ СМЭВ 

Наличие 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
государственно 

услуги, 
находящихся в 
распоряжении 

государственных 
органов 

(организаций) 

Направление 
межведомственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктами 2.12 
Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ 

 
 

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного 
комплекта документов 

5 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный орган) 
/ГИС/ СМЭВ 

 Получение документов 
(сведений), необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет 

зарегистрированных 
документов, поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной услуги 

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
муниципальной услуги 

До 9 рабочих 
дней 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномо ченный орган)/ 
ГИС 

Наличие или 
отсутствие 

оснований для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Подготовка проекта 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

4. Принятие решения о предоставлении услуги 
Проект результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Принятие решения о предоставления 
муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги 

В день 
рассмотрения 
документов и 

сведений 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги; 
Руководитель 

Уполномоченного 
органа) или иное 
уполномоченное 

им лицо 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

 Результат предоставления 
муниципальной услуги по 
форме, приведенной в 
Приложении 1-4 к 
Административному 
регламенту, подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителя 
Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица. Уведомление об отказе 
в предоставлении 
муниципальной услуги, 
приведенное в Приложении 4 
к Административному 
регламенту, подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителя 
Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица 
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Направление в многофункциональный центр результата 
муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5 Административного 
регламента, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа  
(в случае, если предусмотрено региональными соглашениями) 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 

между 
Уполномочен- 
ным органом и 

многофунк- 
циональным 

центром 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 

услуги 

Уполномоченный орган)/ 
АИС МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе способа 
выдачи результата 

муниципальной 
услуги в 

многофункциональ- 
ном центре, а также 

подача Запроса 
через 

многофункциональ 
ный центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью 
многофункционального 
центра; внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги 

Направление заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 
результата 

предоставления 
муниципаль- 
ной услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление  
муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный кабинет 
на ЕПГУ 

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя) 
Формирование и 
регистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа 
в ГИС 

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги 

После окончания 
процедуры 

принятия решения  
(в общий срок 

предоставления 
муниципальной 

услуги не 
включается) 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномо ченный 
орган)/ГИС 

 Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления 
муниципальной услуги 

Направление в многофункциональный 
центр результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного 
органа (в случае, если предусмотрено 
региональными соглашениями) 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 

между 
Уполномоченным 

органом и 
многофункцио-

нальным центром 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномо ченный орган/ 
АИС МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе способа 
выдачи результата 

муниципальной 
услуги в 

многофункциональ 
ном центре, а также 

подача Запроса 
через 

многофункциональ 
ный центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего содержание 
электронного документа, 
заверенного печатью 
многофункционального 
центра; внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги 

 
 

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 
результата 

предоставлен ия 
муниципаль ной 

услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный кабинет 
на ЕПГУ 
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Приложение 11  
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении  земельного участка,  
находящегося в государственной или муниципальной собственности» 

 
 

Описание административных процедур и административных действий по предоставлению муниципальной услуги (для подуслуги 2) 
 

Основание для начала 
административной 

процедуры 

Содержание административных 
действий 

Срок выполнения 
административ-

ных 
действий 

Должностное лицо, 
ответственное 
 за выполнение 

административ-
ного действия 

Место выполнения 
административного 

действия/используемая 
информационная система 

Критерии  
принятия   решения 

Результат 
Административного 

 действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган 

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для возврата документов, 
предусмотренных пунктом 2.15 
Административного регламента 

5 рабочих дней Уполномоченного 
органа, 

ответственное 
за предоставление 

муниципальн ой 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

 Регистрация заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной услуги, и 
передача ему документов 

В случае выявления оснований для 
возврата документов, направление 
заявителю в электронной форме в кабинет 
на ЕПГУ уведомления о недостаточности 
представленных документов, с указанием 
на соответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 2.10 
Административного регламента либо о 
выявленных нарушениях 

5 рабочих дней 

В случае выявления нарушений в 
представленных необходимых 
документов (сведений из документов), не 
исправления выявленных нарушений, 
формирование и направление заявителю в 
электронной форме в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления о возврате 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, с 
указанием причин отказа 

 
 

В случае отсутствия оснований для 
возврата документов, предусмотренных 
пунктом 2.15 Административного 
регламента, регистрация заявления в 
электронной базе данных по учету 
документов 

1 рабочий день Должностное 
лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное 
за регистрацию 

корреспонденции 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

 Проверка заявления и документов, 
представленных для получения 
муниципальной услуги 

 Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставлен ие 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

Наличие/отсутствие 
оснований для 

возврата документов, 
предусмотренн ых 

пунктом 2.15 
Административного 

регламента 

Направленное заявителю 
электронное сообщение о 
приеме заявления к 
рассмотрению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению 

Направление заявителю электронного 
сообщения о приеме заявления к 
рассмотрению либо о возврате 
документом с обоснованием возврата 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги 

Направление межведомственных 
запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного регламента 

7 рабочихдней Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставлен ие 
муниципальн ой 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ СМЭВ 

Наличие 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
государственно 

услуги, находящихся 
в распоряжении 
государственных 

органов 
(организаций) 

Направление 
межведомственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктами 2.12 
Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ 

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного 
комплекта документов 

5 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставлен ие 
муниципальн ой 

услуги 

Уполномоченный орган) 
/ГИС/ СМЭВ 

Получение документов 
(сведений), необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги 

3. Оповещение правообладателей 
Оповещение 
правообладателей2 

Извещение правообладателей3 Не менее 30 
календарных 

дней4 

Должностное 
лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполном оченный 
орган)/ГИС 

 Разосланы оповещения 
правообладателям о 
возможном установлении 
сервитута 
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 Подача правообладателями заявления об 
учете их прав 

От 30 
календарных дней 

до 45 
календарных 

дней5) 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполном оченный  
орган/ГИС 

 Получены заявления об учете 
прав правообладателей 

4. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу 

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
муниципальной услуги 

До 2 рабочих 
дней 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ 
ГИС 

Наличие или 
отсутствие 

оснований для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Подготовка проекта 
результата предоставления 
муниципальной услуги 

 
2 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, выявление 
правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ.  

3 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, выявление 
правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ.  

4 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, срок АП 
устанавливается в соответствии со статьей 56.4 ЗК РФ. 

5 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием       земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.5 ЗК РФ. 

 
 

 
5. Принятие решения о предоставлении услуги 

Проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения о предоставления 
муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги 

В день 
рассмотрения 
документов и 

сведений 

Должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление 

государственной услуги; 
Руководитель 

Уполномоченного органа) или 
иное уполномоченное им лицо 

Уполно- 
моченный 

орган)/ГИС 

 Результат предоставления 
муниципальной услуги по  
форме, приведенной в 
приложении  5 к 
Административному 
регламенту, подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителя 
Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица. 
Уведомление об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
приведенное в приложении  
№ 6 к Административному 
регламенту, подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителя 
Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица 

Направление в многофункциональный 
центр результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.6 
Административного регламента, в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного 
органа (в случае, если предусмотрено 
региональными соглашениями) 

В сроки, 
установленные 
соглашение м о 
взаимодействии 

между 
Уполномочен-
ным органом и 

многофунк 
циональным 

центром 

Должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление муниципальной 

услуги 

Уполно-
моченный 
орган/АИС 

МФЦ 

Указание заявителем в 
Запросе способа 

выдачи результата 
муниципальной услуги 

в 
многофункциональном 
центре, а также подача 

Запроса через 
многофункциона 

льный центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме бумажного 
документа, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью 
многофункционального 
центра; 
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата 
муниципальной услуги 

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный кабинет 
на ЕПГУ 
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6. Выдача результата (независимо от выбора заявителя) 

Формирование и 
регистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа в 
ГИС 

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги 

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения  

(в общий срок 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
не включается 

Должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление муниципальной 

услуги 

Уполно-
моченный 
орган/ГИС 

 Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления 
муниципальной услуги 

Направление в многофункциональный 
центр результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.6 
Административного регламента, в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного 
органа (в случае, если предусмотрено 
региональными соглашениями) 

В сроки, 
установленны е 
соглашением о 
взаимодействии 

между 
Уполномочен- 
ным органом и 
многофункци 

ональным 
центром 

Должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление муниципальной 

услуги 

Уполномо- 
ченный 

орган/АИС 
МФЦ 

Указание заявителем в 
Запросе способа 

выдачи результата 
муниципальной услуги 
в многофункциональ 
ном центре, а также 

подача Запроса через 
многофункциональ 

ный центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного документа, 
заверенного печатью 
многофункционального 
центра; 
внесение сведений в ГИС 
о выдаче результата 
муниципальной услуги 

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат 
муниципальной услуги, 
направленный заявителю 
на личный кабинет на 
ЕПГУ 

Размещение решения об установлении 
публичного сервитута на своем 
официальном сайте в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения 

Должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление муниципальной 

услуги 

Уполномо- 
ченный 
орган 

 Размещено решение об 
установлении 
публичного сервитута на 
официальном сайте 
уполномоченного органа 
в информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

 

 

 Обеспечение опубликования указанного 
решения (за исключением приложений к 
нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального 
района в случае, если земельные участки 
и (или) земли, в отношении которых 
установлен публичный сервитут, 
расположены на межселенной 
территории) по месту нахождения 
земельных участков, в отношении 
которых принято указанное решение 

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения 

Должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление муниципальной 

услуги 

Уполномо- 
ченный 
орган) 

 Решение опубликовано 
(за исключением 
приложений к нему) в 
порядке, установленном  
для официального 
опубликования 
(обнародования) 
муниципальных 
правовых актов уставом 
поселения, городского 
округа (муниципального 
района в случае, если 
земельные участки и 
(или) земли, в отношении 
которых установлен 
публичный сервитут, 
расположены на 
межселенной 
территории) по месту 
нахождения земельных 
участков, в отношении 
которых принято 
указанное решение 

 Направление копии решения 
правообладателям земельных участков, в 
отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута 

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения 

Должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление муниципальной 

услуги 

Уполномо- 
ченный 
орган 

 Копии решения 
направлены 
правообладателям 
земельных участков, в 
отношении которых 
принято решение об 
установлении 
публичного сервитута 

 Направление копии решения об 
установлении публичного сервитута в 
орган регистрации прав 

До 5 рабочих 
дней после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения 

Должностное лицо 
Уполномоченного органа, 

ответственное за 
предоставление муниципальной 

услуги 

Уполномо- 
ченный 
орган 

 Копии решения 
направлены в орган 
регистрации прав 
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