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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «3» июня 2022г. № 1640 «О подготовке доку-
ментации по внесению изменений в документацию по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение доку-
ментации по планировке территории», на основании заявления Общества с ограниченной ответственно-
стью «Геосервис-Югра» от 16.05.2022 № 303 о принятии решения о подготовке документации по внесению  
изменений в документацию по планировке территории:

1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории, утвержденный постановлением администрации городского поселения 
Советский от 30.07.2019 № 1282 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории», 
в отношении части территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Советский, ул. Октябрьская, 5 «А», с кадастровым номером 86:09:0101005:249, под обслуживание магази-
на (далее документация по внесению изменений) (приложение 1).

2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений Обществу с ограниченной 
ответственностью «Геосервис-Югра». 

3. Утвердить задание на подготовку проекта планировки территории (приложение 2).
4. Подготовленную документацию по внесению изменений предоставить в администрацию Совет-

ского района для утверждения в срок не позднее 08.07.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
6. Определить, что физические или юридические лица вправе предоставлять свои предложения о 

порядке, сроках подготовки и содержании документация по внесению изменений, со дня опубликования 
настоящего постановления до момента назначения общественных обсуждений.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Со-
ветского района Яковлева Н.С.

И.о. главы Советского района                                                                              В.Д. Скородумов
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 03.06.2022 № 1640 

 
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

 
МСК 86 Зона 1 Масштаб 1:1000 

 
Условный номер земельного участка 

86:09:0101005:249:ЗУ1 Площадь земельного участка. м2   1591,0 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты 

X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 
1 1002067,62 1688539,28 10 1002032,80 1688570,07 
2 1002071,90 1688546,07 11 1002032,38 1688569,32 
3 1002052,99 1688557,81 12 1002027,29 1688572,36 
4 1002047,00 1688561,14 13 1002021,24 1688575,87 
5 1002047,36 1688561,90 14 1002005,74 1688546,85 
6 1002043,28 1688564,69 15 1002011,87 1688543,44 
7 1002042,74 1688567,14 16 1002035,82 1688530,16 
8 1002040,04 1688568,69 17 1002038,03 1688533,64 
9 1002036,94 1688568,16 1 1002067,62 1688539,28 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 03.06.2022 № 1640 

 
ЗАДАНИЕ 

на подготовку проекта планировки территории 
п/п Наименование разделов Содержание 
1. Вид градостроительной 

документации 
Проект планировки территории 

2. Описание территории 
проектирования 

В границах используемой территории под обслуживание 
магазина, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,  
г. Советский, ул. Октябрьская, 5 «А» 

3. Источник финансирования 
работ 

За счет собственных средств Мамедова Г.А.о. 

4. Нормативные правовые акты 1) Проект планировки территории и проект межевания 
территории, утвержденный постановлением администрации 
городского поселения Советский от 30.07.2019 № 1282;  
2) Генеральный план городского поселения Советский, 
утверждённый решением Совета депутатов городского 
поселения Советский  
от 22.09.2011 № 239; 
3) Правила землепользования и застройки городского 
поселения Советский, утверждённые решением Совета 
депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 
240; 
4) Местные нормативы градостроительного проектирования 
городского поселения Советский, утверждённые решением 
Совета депутатов городского поселения Советский от 
09.11.2016  
№ 12 – IV 

5. Состав проекта планировки 
территории 

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Порядок предоставления 
исходной информации для 
градостроительной 
документации 

Сбор и получение исходной информации обеспечивается 
разработчиком в объеме, необходимом для разработки 
градостроительной документации 

7. Основные требования к 
содержанию и форме 
представляемых материалов по 
разработке градостроительной 
документации, 
последовательность и сроки 
выполнения работы 

Графические материалы проекта планировки и проекта 
межевания территории выполняются в масштабах, с учетом 
обеспечения наглядности чертежей. (М 1:500; М 1:1000) 
Текстовые материалы на бумажных носителях 
подготавливаются в брошюрованном виде на листах формата 
А4. 
Графические материалы на бумажных носителях 
подготавливаются на листах формата от А4 до А0 (выбранный 
формат должен обеспечивать наглядность). 
Текстовые материалы должны быть представлены в одном из 
текстовых форматах DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX. 
Графические материалы проекта должны быть представлены в 
векторном виде в местной системе координат МСК-86 (зона 1) 
в формате ГИС MapInfo или в формате, поддерживающим 
конвертацию в формат ГИС MapInfo. Для целей опубликования 
и согласования подготавливаются чертежи в формате JPEG 
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Постановление администрации Советского района от «14» июня 2022г. № 1743/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг и особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»:

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

1) пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет категории заявителей, имеющих право на получение субсидий 

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

2) подпункт 4 пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«4) копию формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» за месяц, предшествующий месяцу 

подачи заявления (для Субъектов МСП, подавших заявления 
на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств);»;
3) подпункт 8 пункта 2.19 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«8) проводит проверку наличия оборудования (основных средств) и основных средств (оборудова-

ния, оргтехники), указанных в заявлении (далее проверка), уведомив заявителя не позднее чем за 1 рабо-
чий день до даты проверки посредством телефонной связи 

(СМС, мессенджер), с фиксацией такого уведомления.
Проверка проводится путем визуального осмотра, фотофиксации оборудования (основных средств) 

и основных средств (оборудования, оргтехники), с целью установления факта соответствия оборудова-
ния (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтехники) документам предоставленным 
заявителем, указанным в подпункте 3 пункта 2.6 настоящего раздела. По итогам проверки специалист 
Уполномоченного органа производит запись на заявлении, зарегистрированном в порядке, указанном  пун-
ктом 2.11 настоящего раздела, путем указания наличия (отсутствия) оборудования (основных средств) и 
основных средств (оборудования, оргтехники), даты проведения проверки, личной подписи, расшифровки 
подписи (инициалы, фамилию).

Проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта не проводится Уполномоченным органом, 
в случае если заявитель не соответствует условиям, установленным подпунктами 2, 4, 5, 8 – 10 пункта 
2.1 настоящего раздела и (или) не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего 
раздела.»;

4) пункт 2.11 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«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, Административным регламентом № 1508/НПА, размещенных на официаль-
ном сайте Советского района.»;

5) заголовок раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»;
6) пункт 4.4 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.4. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий и порядка предоставления 

субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии (части субсидии) в порядке, 
установленном пунктами 2.39 – 2.42 раздела 2 настоящего Порядка.».

2. Приостановить до 01.01.2023 действие подпункта 3 пункта 2.2 раздела 2 приложения к поста-
новлению.

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
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Постановление администрации Советского района от «14» июня 2022г. № 1744/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг и особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат по содержа-
нию маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах» следующие изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возме-

щение затрат по содержанию маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах (приложе-
ние).»;

2) пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет категорию заявителей, имеющих право на получение субси-

дий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, а также результаты 
их предоставления, порядок возврата субсидий, порядок предоставления отчетности, порядок осущест-
вления контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение.»;

3) пункт 2.11 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«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.»;

4) заголовок раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение»;
5) абзац первый пункта 4.4 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редак-

ции:
«4.4 Получатели субсидий за нарушение условий и порядка предоставления субсидий, установлен-

ных настоящим Порядком, несут следующие меры ответственности:».
2. Приостановить до 01.01.2023 действие подпункта 5 пункта 2.2 раздела 2 Порядка предоставле-

ния субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат  по содержанию маточного 
поголовья животных в личных подсобных хозяйствах  (далее Порядок), абзаца 12 приложения 1 к Порядку.

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

Постановление администрации Советского района от «14» июня 2022г. № 1745/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.12.2019 № 2944/НПА»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», Уставом Советского  
района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.12.2019 № 2944/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат частным ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования» следующие изменения: 

1) в пункте 1.1 раздела 1 постановления слова «цели и» исключить;
2) подпункт 3 пункта 2.1 раздела 2 постановления изложить в следующей редакции:
«3) согласие заявителя (получателя субсидии) на осуществление проверок Уполномоченным ор-

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

3) подпункт 1 пункта 2.3 раздела 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1) оплата труда работников (в том числе заработная плата, начисления на выплаты по оплате тру-
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да, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) (далее оплата труда);»;
4) подпункт 3 пункта 2.7 раздела 2 постановления изложить в следующей редакции:
«3) посредством электронной почты Уполномоченного органа (uo-sov@sovrnhmao.ru) в электронном 

виде.»;
5) подпункт 8 пункта 2.22 раздела 2 постановления изложить в следующей редакции:
«8) согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом проверок соблю-

дения 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;»;

6) подпункт 1 пункта 2.29 раздела 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1) оплату труда работников (копии платежных поручений, реестры (ведомости) на перечисление 

оплаты труда работникам);»;
7) подпункты 1, 2 пункта 2.35 раздела 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1) нарушения порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, 

выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом, а также проверок, проведен-
ных органами муниципального финансового контроля Советского района, органами государственного фи-
нансового 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 значений результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2.22 
настоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии порядка и ус-
ловий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в части достижения результатов их 
предоставления, проведенных Уполномоченным органом, а также проверок, проведенных органами муни-
ципального 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 значений результатов, пока-
зателей (за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы);»;

8) раздел 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, порядка предоставления суб-

сидий и ответственности за их нарушение
4.1. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового контроля Советского райо-

на, органы государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осу-
ществляют контроль за соблюдением получателями субсидий настоящего Порядка.

4.2. Уполномоченный орган осуществляет в отношении получателей субсидий проверки соблю-
дения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, установленных настоящим Порядком.

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

4.4. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, порядка предоставле-
ния субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии (части субсидии) в порядке, 
установленном пунктами 2.35 – 2.38 раздела 2 настоящего Порядка.»;

9) приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат частным организациям, осуществляющим образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования изложить в новой 
редакции (приложение).

2. Приостановить до 01.01.2023 действие:
1) подпункта 5 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению администрации Советского района 

от 27.12.2019 № 2944/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат частным организациям, осуществляющим  образовательную деятельность по реа-
лизации образовательных программ дошкольного образования»;

2) подпункта 5 пункта 1 приложения 1 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Со-
ветского района на возмещение затрат частным организациям, осуществляющим  образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Распространить действие настоящего постановление на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022.

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

администрации Советского района  
от 14.06.2022 № 1745/НПА 

 
«Приложение 1  

к Порядку предоставления субсидий из средств  
бюджета Советского района на возмещение 

затрат частным организациям, осуществляющим  
образовательную деятельность по реализации  

образовательных программ дошкольного образования  
 

Начальнику Управления образования 
администрации Советского района  
______________________________  

                                                                                                        (Ф.И.О.) 
 

Форма  
заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

____________________________________________________________________________ 
на официальном бланке (при наличии) 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета  

Советского района на возмещение затрат частным организациям, осуществляющим  
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, утвержденным постановлением администрации Советского района  
от 27.12.2019 № 2944/НПА (далее Порядок), направляю настоящее заявление о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя) 
 
за период с «____» _____ 20 __ по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия). 
 

1. Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на дату подачи настоящего заявления; 
2) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования на дату подачи настоящего заявления; 
3) наличие вида экономической деятельности – «образовательная деятельность»  

на дату подачи настоящего заявления; 
4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца 
подачи настоящего заявления; 

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с 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 настоящего заявления; 

6) заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации  
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него  
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
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предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
на дату подачи настоящего заявления; 

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

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

9) заявитель не получал средства из бюджета Советского района  
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную  
в пункте 1.3 раздела 1 Порядка, на дату подачи настоящего заявления. 

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

1.   
….   

2. Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  
и достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 

3. Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
4. Настоящим выражаю согласие: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) на осуществление Управлением образования администрации Советского района 

проверок соблюдения заявителем 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; 

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

4) на обработку персональных данных (для заявителя – индивидуального 
предпринимателя). 

 
Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные  

с рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу направить ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

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

на осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи) 
Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 
                                                                                                                          (подпись)                        (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П.         (при наличии) » 
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Постановление администрации Советского района от «14» июня 2022г. № 1746/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1492/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА «О реестре муниципальных 
услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1492/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» следующие изменения:

1.1. в заголовке, пункте 1 постановления слова «Предоставление архивных справок, архивных выпи-
сок, копий архивных документов» заменить словами «Информационное обеспечение физических и юри-
дических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов»;

1.2. в тексте приложения к постановлению слова «Предоставление архивных справок, архивных 
выписок, копий архивных документов» заменить словами «Информационное обеспечение физических и 
юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» в соответ-
ствующих падежах;

1.3. в абзаце шестом пункта 3 раздела I приложения к постановлению слова «www.admsov.com» 
заменить словами «sovrnhmao.ru».

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

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

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

Постановление администрации Советского района от «14» июня 2022г. № 1747/НПА «О Порядке 
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат по со-

держанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 
№ 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, 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», Законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по 
поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за 
исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением 
Правительства 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»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возме-
щение затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных (далее Порядок) (при-
ложение). 

2. Приостановить до 01.01.2023 действия подпункта 5 пункта 2.2 раздела 2 Порядка, пункта 5 при-
ложения 1 к Порядку.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
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разместить на официальном сайте Советского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Распространить действие настоящего постановления с 25.04.2022.

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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 14.06.2022 № 1747/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат 
по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных (далее Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет категорию заявителей, имеющих право на получение субсидий 
из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, а также результаты 
их предоставления, порядок возврата субсидий, порядок предоставления отчетности, порядок осущест-
вления контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявители – сельскохозяйственные товаропроизводители, подавшие заявление о заключении со-

глашения о предоставлении субсидии;
2) получатели субсидий – заявители, заключившие соглашение 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 цель, указанную в пункте 1.3 настоящего раздела;

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

5) 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», Федеральный закон 
от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральным законом
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышлен-
ного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 31.10.2021 № 473-п (далее Программа № 473-п), муниципальной программы «Развитие эко-
номического потенциала Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2342 (далее Программа № 2342), с целью поддержки и развития животноводства 
путём возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных, указан-
ных в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-
ным распорядителем бюджетных средств Советского района, до которого в соответствии с бюджетным 
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 автономного округа – Югры бюджету Советского рай-
она. 

1.6. Категории заявителей – сельскохозяйственные товаропроизводители – юридические лица не-
зависимо от организационно-правовых форм (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства (за исключением граж-
дан – членов крестьянских (фермерских) хозяйств), за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.

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

1) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных настоящим 
Порядком;

2) наличие у заявителя поголовья сельскохозяйственных животных, поставленного на учёт в фи-
лиале Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» в 
городе Советском (далее поголовье сельскохозяйственных животных);

3) наличие у заявителя участка для содержания сельскохозяйственных животных 
с соответствующим видом разрешенного использования на территории Советского района;
4) наличие у заявителя объектов (объекта) для содержания сельскохозяйственных животных, пло-

щадью обеспечивающей содержание имеющего поголовья на территории Советского района;
5) наличие у заявителя открытого расчетного счета в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях;
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.

2.2. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве юридического лица индивидуально-

го предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления;
2) наличие у заявителя видов экономической деятельности соответствующих видам поголовья сель-

скохозяйственных животных на дату подачи заявления;
3) наличие у заявителя маточного поголовья сельскохозяйственных животных всех видов, за исклю-

чением птицы и пушных зверей, в количестве менее 100 условных голов, рассчитанных с учетом коэффи-
циентов для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные голо-
вы, 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 04.12.2012 № 
1257» на 1 января текущего финансового года;

4) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления;
5) 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 просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на 
дату подачи заявления;

6) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заяви-

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

усмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предпринима-
тель (крестьянское (фермерское) хозяйств) не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) 

на дату подачи заявления;
7) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

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

50 процентов на дату подачи заявления;
8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руково-

дителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа, или главном бухгалтере заявителя – юридического лица, об индивидуальном пред-
принимателе (о главе крестьянского (фермерского) хозяйства), являющимся заявителем на дату подачи 
заявления; 

9) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных му-
ниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления;



14 Вестник Советского района №483 (162) от 14 июня 2022 года

10) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию продукции животноводства собственного производства (за 

исключением мяса птиц, мяса кроликов, куриного яйца, перепелиного яйца, шкурок серебристо-черных 
лисиц) за период, указанный в заявлении, на дату подачи заявления.

2.3. Субсидия предоставляется за второе полугодие отчётного финансового года 
и первое полугодие текущего финансового года.
2.4. Направления затрат, на возмещении которых предоставляется субсидия:
1) приобретение кормов для маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
2) приобретение маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
(за исключением птиц и пушных зверей);
3) оплата ветеринарнарного обеспечения маточного поголовья сельскохозяйственных животных (ле-

чебные и профилактические мероприятия, приобретение медикаментов для маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных);

4) приобретение и установка приборов учета коммунальных услуг в объектах (объекте) для содержа-
ния маточного поголовья сельскохозяйственных животных: электрическая энергия (мощность), тепловая 
энергия, водоснабжение, газоснабжение;

5) оплата коммунальных услуг в объектах (объекте) для содержания маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных: электрическая энергия (мощность), тепловая энергия, водоснабжение, га-
зоснабжение;

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

2.5. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку ежегодно со дня размещения объявления о приеме документов о 
предоставлении субсидии на официальном сайте Советского района до 01 сентября текущего финансо-
вого года.

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

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

вителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руководителя 
или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительными доку-
ментами, договор, доверенность);

3) информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4) информацию о количестве поголовья сельскохозяйственных животных по форме согласно прило-

жению 3 к настоящему Порядку;
5) копии правоустанавливающих документов на участок для содержания сельскохозяйственных жи-

вотных, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
6) копии правоустанавливающих документов на объекты (объект) для содержания сельскохозяй-

ственных животных, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости.

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

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

1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 628242, 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 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;

4) посредством автоматизированной информационно-аналитической системы агропромышленного 
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее АИАС АПК).
2.9. Документы, предоставляемые способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 настоящего 

раздела, нумеруются, копии документов заверяются заявителем или лицом, уполномоченным на осущест-
вление действий от имени заявителя, посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна», 
личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) заявителя или лица, уполномоченного на 
осуществление действий от имени заявителя. Копии документов, содержащие информативные части на 
обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, заверяются на каждой стороне (странице) такого 
документа.
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2.10. Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.8 настоящего раз-
дела, прикрепляются в форме отсканированных копий в формате PDF, с последующим предоставлением 
одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 настоящего раздела, не позднее 5 рабочих дней 
со дня подачи документов в электронной форме по дату предоставления документов посредством личного 
обращения, указанного 

в подпункте 1 пункта 2.8 настоящего раздела, либо по дату отправления документов, указанную на 
штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной 

в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела.
2.11. Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 4 пункта 2.8 настоящего раз-

дела подписываются усиленной электронной подписью. 
2.12. 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).

2.13. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-
ших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.12 настоящего раздела, направляет заявителю 
или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя уведомление 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 2.8 настоящего 
раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпунктах 2, 3 настоя-
щего пункта);

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

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

2.14. Срок рассмотрения заявления составляет не более 40 рабочих дней со дня регистрации до-
кументов, поступивших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.12 настоящего раздела до дня 
подписания проекта соглашения о предоставлении субсидии главой Советского района (принятия поста-
новления администрации Советского района об отказе в заключение соглашения о предоставлении суб-
сидии).

2.15. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-
ших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.12 настоящего раздела запрашивает следующие 
сведения:

1) в отношении заявителя из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;

2) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России (ее территориального 
органа) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

3) в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о банкротстве 
посредством электронной информационной базы;

4) в отношении учредителей (участников) заявителя – юридических лиц из Единого государственно-
го реестра юридических лиц в порядке межведомственного информационного взаимодействия (при нали-
чии);

5) в отношении учредителей (участников) заявителя – иностранных юридических лиц из Государ-
ственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц посред-
ством электронной информационной базы Федерльной налоговой службы России (при наличии);

6) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального 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 Феде-
ральной налоговой службы России;

7) в отношении заявителя о наличие объектов (объекта) и участка для содержания сельскохозяй-
ственных животных, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, из Единого государственного реестра недвижимости в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;

8) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 2.2 
настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района;

9) в отношении заявителя о наличии поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе маточ-
ного поголовье сельскохозяйственных животных в филиале Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» в городе Советском в порядке межведомственного 
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информационного взаимодействия.
2.16 Сведения, указанные в пункте 2.15 настоящего раздела заявитель вправе предоставить са-

мостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 2.15 настоящего раздела не 
является основанием для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии. 

2.17. Департамент муниципальной собственности администрации Советского района предоставляет 
не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа сведения о соответствии 
заявителя требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего раздела.

2.18. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 
от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.12 настоящего раздела осуществляет подготовку справ-
ки о соответствии заявителя требованиям, указанным в подпунктах 5, 9, 10 пункта 2.2 настоящего раздела.

2.19. Уполномоченный орган в течение 35 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-
ших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.12 настоящего раздела:

1) рассматривает заявление, документы и сведения, поступившие в порядке, установленном пун-
ктом 2.5 – 2.18 настоящего раздела;

2) определяет соответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3 
раздела 1 настоящего Порядка;

3) определяет соответствие заявителя категории заявителей, установленной пунктом 1.6 раздела 1 
настоящего Порядка;

4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 насто-
ящего раздела;

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

6) определяет соответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем требо-
ваниям, установленным пунктами 2.5 – 2.11 настоящего раздела, в том числе проводит проверку подлин-
ности, полноты и достоверности содержащихся в них сведений;

7) осуществляет расчёт планового объема субсидии, согласно приложению 4 
к настоящему Порядку.
2.20. В целях проверки подлинности, полноты и достоверности документов и сведений, представ-

ленных заявителем (далее Проверка), Уполномоченный орган проводит выездную Проверку, уведомив за-
явителя не позднее чем за 3 рабочих дня до даты выездной Проверки способами, указанными в подпункта 
1, 3 пункта 2.13 настоящего раздела и (или) посредством телефонной связи с письменным подтверждени-
ем такого уведомления.

Проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта не проводится Уполномоченным органом, 
в случае если заявитель не соответствует условиям, установленным подпунктами 2 – 5 пункта 2.1 насто-
ящего раздела и (или) не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела.

2.21. 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).

2.22. Обязательными условиями Соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) сроки перечисления субсидии;
4) значения результатов, показателей предоставления субсидии – увеличение на 31 декабря теку-

щего финансового года на 1 процент фактического количества маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, имевшегося у получателя субсидии по состоянию на 1 января текущего финансового года 
при подаче заявления за второе полугодие отчетного финансового год, на 1 июля текущего финансового 
года при подаче заявления за первое полугодие текущего финансового года;

5) 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 райо-
на, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6) порядок, формы и сроки представления отчетности;
7) случаи и порядок возврата субсидии;
8) 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;
9) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы.
2.23. Уполномоченный орган согласовывает проект Соглашения в порядке, установленном поста-

новлением администрации Советского района, и направляет его
на подпись главе Советского района.
2.24. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта Соглашения гла-
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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 2.8 настоя-
щего раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпункте 2 пункта 
2.13 настоящего раздела);

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

3) посредством АИАС АПК в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в 
подпункте 4 пункта 2.8 настоящего раздела (при наличии технической возможности сторон Соглашения).

2.25. 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 2.8 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 
2.8 настоящего раздела, либо по дату отправления Соглашения, указанную на штампе почтового отправ-
ления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела, либо по дату 
подписания Соглашения посредством АИАС АПК, указанного в подпункте 4 пункта 2.8 настоящего раздела.

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

2.27. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, не ис-
полнивший условие, установленное подпунктом 13 пункта 2.34 настоящего раздела и (или) требования, 
установленные пунктами 2.25, 2.26 настоящего раздела, признается уклонившимся от заключения Согла-
шения и утрачивает право на получение субсидии на основании рассмотренного заявления.

2.28. 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 2.13 настоящего раздела.

2.29. При изменении любого из условий Соглашения, указанных в пункте 2.22 настоящего раздела, 
должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении Соглашения 
(при необходимости).

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

2.31. Основания для отказа в заключение Соглашения:
1) несоответствие заявления целям предоставления 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, установленным пунктом 2.1 настоящего раз-

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

установленным пунктом 2.5 – 2.11 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в пол-
ном 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.
2.32. При наличии оснований для отказа в заключение Соглашения, указанных в пункте 2.31 насто-

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

2.33. 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 2.13 настоящего раздела.

2.34. Условия предоставления субсидии при подаче заявления о предоставлении субсидии:
1) полнота и достоверность представленных получателем субсидии документов, предусмотренных 

настоящим Порядком;
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2) наличие у получателя субсидии поголовья сельскохозяйственных животных;
3) наличие у получателя субсидии участка для содержания сельскохозяйственных животных с соот-

ветствующим видом разрешенного использования на территории Советского района;
4) наличие у получателя субсидии объектов (объекта) для содержания сельскохозяйственных жи-

вотных, площадью обеспечивающей содержание имеющего поголовья на территории Советского района;
5) наличие у получателя субсидии открытого расчетного счета в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях;
6) 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 райо-
на, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7) наличие у получателя субсидии затрат, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела произведен-
ных в периоде, указанном в заявление о предоставлении субсидии;

8) осуществление получателем субсидии деятельности по содержанию маточного  поголовья сель-
скохозяйственных животных в течение всего периода, указанного в заявлении о предоставлении субсидии;

9) проведение ежегодных обязательных ветеринарных профилактических обработок (мероприятий) 
поголовья сельскохозяйственных животных получателя субсидии;

10) соответствие получателя субсидии требованию, указанному в подпункте 3 пункта 2.2 настоящего 
раздела на 1 января текущего финансового года при подаче заявления 

о предоставлении субсидии за второе полугодие отчетного финансового года и на 1 июля текущего 
финансового года при подаче заявления о предоставлении субсидии за первое полугодие текущего фи-
нансового года; 

11) соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в подпунктах 4, 5, 9, 10 пункта 2.2 
настоящего раздела на дату подачи заявления о предоставления субсидии;

12) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты 

получателя субсидии, соответствующего вида экономической деятельности;
13) Соглашение заключено получателем субсидии – индивидуальным предпринимателем, главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства, лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени 
получателя субсидии.

2.35. В целях получения субсидии получатель субсидии направляет в адрес администрации Со-
ветского района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Порядку ежегодно:

1) в 2022 со дня заключения Соглашения до 01 августа за второе полугодие отчетного финансового 
года и с 01 июля до 01 октября за первое полугодие текущего финансового года.

2) с 2023 года с 01 марта до 01 июня за второе полугодие отчетного финансового года 
и с 01 июля до 01 октября за первое полугодие текущего финансового года.
2.36. Получатель субсидии к заявлению о предоставлении субсидии представляет следующие до-

кументы:
1) справку-расчет субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных по 

форме, утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 «Об утверждении форм справок-расчетов на предоставление субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства», размещенным на официальном сайте Советского райо-
на (далее Постановление № 1264);

2) справку-расчет о движении поголовья сельскохозяйственных животных (за каждый месяц полу-
годия, указанного в заявлении о предоставлении субсидии), по форме, утвержденной Постановлением № 
1264;

3) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной Постановлением 
№ 1264;

4) оригиналы документов, подтверждающих затраты указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 2.4 на-
стоящего раздела (договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» (далее Закон № 54-ФЗ), акты выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-пе-
редачи 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);
5) перечень ветеринарных сопроводительных документов по форме, утвержденной Постановлением 

№ 1264 (в случае предоставления документов, подтверждающих затраты на приобретение маточного по-
головья сельскохозяйственных животных (за исключением птиц и пушных зверей));

6) оригиналы документов, подтверждающих затраты, указанные в подпункте 4 пункта 2.4 настоящего 
раздела (платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррек-
ции (бланки строгой отчетности коррекции) 

в соответствии с Законом № 54-ФЗ, и (или) договоры, акты выполненных работ, акты приема-пере-
дачи товара, товарные накладные, счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, 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 организа-
циями);

7) оригиналы документов, подтверждающих затраты, указанные в подпункте 5 пункта 2.4 настоящего 
раздела (договоры о предоставлении коммунальных услуг, паспорта 

на приборы учета коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию ресурсноснабжа-
ющими организациями, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассо-
вые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) 

в соответствии с Законом № 54-ФЗ, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

8) оригиналы документов, подтверждающих затраты, указанные в подпункте 6 пункта 2.4 настоящего 
раздела (договоры (соглашения), документы, подтверждающие начисление заработной платы работни-
ку (включая налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, связанные с выплатой заработной платы работнику), документы, подтверждающие выплату 
заработной платы (в случае выплаты заработной платы через кассу заявителя), платежные поручения с 
отметкой банка, подтверждающие перечисление заработной платы на лицевой счет работника (в случае 
выплаты заработной платы на лицевой счет работника), платежные поручения с отметкой банка, под-
тверждающих перечисление налогов и страховых взносов, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, связанных с выплатой заработной платы работнику иные документы, под-
тверждающие произведенные расходы, предусмотренные законодательством Российской Федерации);

9) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 
от имени получателя субсидии (приказ получателя субсидии – юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и учредительными документами, договор, доверен-

ность);
10) расчет максимального объёма потребления корма для маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных, определенный в порядке, установленном Постановлением № 1264.
2.37. Документы, указанные в пункте 2.35, 2.36 настоящего раздела получатель субсидии предостав-

ляет в порядке и одним из способов, указанных в пунктах 2.7 – 2.11 настоящего раздела.
2.38. Администрация Советского района осуществляет регистрацию документов 
о предоставлении субсидии, поступивших 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 2.8 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 2.8 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 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения 
оригиналов документов, указанный в подпункте 1 настоящего пункта).

2.40. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 
от получателя субсидии, в порядке, установленном пунктом 2.38 настоящего раздела, направляет получа-
телю субсидии Уведомление, одним из способов указанных в пункте 2.13 настоящего раздела.

2.41. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии составляет не более 40 рабочих 
дней со дня регистрации документов о предоставлении субсидии, поступивших от получателя субсидии, 
в порядке, установленном пунктом 2.38 настоящего раздела до дня принятия постановления администра-
ции Советского района о предоставлении субсидии по фактически подтвержденным затратам получателя 
субсидии (далее постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии) (об отка-
зе 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 настояще-
го раздела запрашивает сведения:

1) в отношении получателя субсидии о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России (ее терри-
ториального органа) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2) в отношении получателя субсидии о соответствии условиям предоставлениям субсидии, указан-
ным в подпункте 11 пункта 2.34 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности адми-
нистрации Советского района;
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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 взаимо-
действия;

4) в отношении получателя субсидии об отсутствии выплат на возмещение работодателям расходов 
на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратив-
шихся в органы службы занятости, а также безработных граждан в Казенном учреждении Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Советский центр занятости населения» в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (в случае возмещения затрат на оплату труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
связанные с выплатой заработной платы работнику);

5) в отношении получателя субсидии о наличии поголовья сельскохозяйственных животных, в том 
числе маточного поголовье сельскохозяйственных животных и о проведении ежегодных обязательных 
ветеринарных профилактических обработок (мероприятий) поголовья сельскохозяйственных животных в 
филиале Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» 
в городе Советском в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2.43. Сведения, указанные в пункте 2.42 настоящего раздела получатель субсидии вправе предоста-
вить самостоятельно. Непредставление получателем субсидии сведений, указанных в пункте 2.42 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 
заявителя требованиям, установленным подпунктом 11 пункта 2.34 настоящего раздела.

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 подпункте 11 пункта 2.34 настоящего раздел.

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 настояще-
го 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, установленным пунктом 2.34 на-
стоящего раздела;

3) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов и сведений, пред-
ставленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.35 – 2.37 настоящего разде-
ла, в том числе проводит проверку подлинности, полноты и достоверности содержащихся в них сведений;

4) осуществляет расчета размера субсидии.
2.47. Уполномоченный орган проводит выездную Проверку, указанную в абзаце первом пункта 2.20 

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

в случае если заявитель не соответствует условиям, установленным подпунктами 2 – 4, 7 – 13 пункта 2.34 
настоящего раздела.

2.48. При соответствии получателя субсидии, предоставленных документов и сведений, требовани-
ям, установленным пунктами 2.35 – 2.45 настоящего раздела, Уполномоченный орган осуществляет подго-
товку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии. 

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

2.50. 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, установленным пунктом 2.34 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;
5) прекращение действия Программы  № 473-п.
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 ад-
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министрации Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 
администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии способами, указанными в пункте 
2.13 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 2.13 настоящего раздела.

2.53. Размер субсидии определяется по формуле:
S = T х С ≤ Z ≤ A,
если S = T х С ≥ Z, то S =Z,
если S = T х С < Z, то S = Т х С,
если S = Z < A, то S = Z,
если S = Z ≥ A, то S = A,
если S = T x C < A, то S = T x C,
если S = T x C ≥ A, то S = A, где:
S – размер субсидии, руб.;
T – количество условных голов маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию 

на 1 января текущего финансового года при подаче заявления о предоставлении субсидии за второе по-
лугодие отчетного финансового года или на 1 июля текущего финансового года при подаче заявления о 
предоставлении субсидии за первое полугодие текущего финансового года, условных голов;

С – ставка субсидии за полугодие, установленная приложением 25 к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 637-п «О мерах по реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного ком-
плекса» на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, рублей;

Z – фактически произведенные затраты получателя субсидии за период, указанный в заявлении о 
предоставлении субсидии;

A – размер субсидии, указанный в Соглашении, заключенном с получателем субсидии в текущем 
финансовом году, рублей.

Фактически произведенные затраты получателя субсидии (Z) определяются по формуле:

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

го поголовья сельскохозяйственных животных, рублей;
М – максимальный объём потребления корма для маточного поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных, определенный в порядке, установленном Постановлением № 1264, тонн;
Q – цена за 1 тонну корма для маточного поголовья сельскохозяйственных животных исходя из до-

кументов, подтверждающих указанные затраты получателя субсидии, рублей;
P – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, рублей;
B – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату ветеринарнарного обеспе-

чения маточного поголовья сельскохозяйственных животных (лечебные и профилактические мероприя-
тия, приобретение медикаментов для маточного поголовья сельскохозяйственных животных), рублей;

F – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение и установку прибо-
ров учета коммунальных услуг в объектах (объекте) для содержания маточного поголовья животных: элек-
трическая энергия (мощность), тепловая энергия, водоснабжение, газоснабжение, рублей;

U – фактически произведенные затраты получателя субсидии на оплату коммунальных услуг в объ-
ектах (объекте) для содержания маточного 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.

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 Советского района о предо-
ставлении 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 админи-
страции Советского района о предоставлении субсидии и Соглашения.

2.56. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
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1) нарушения порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, 
выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района, а также проверок, 
проведенных органами муниципального финансового контроля Советского района, органами государ-
ственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со ста-
тьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном размере, за исключением слу-
чая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;

2) не достижения значений результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.22 
настоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии порядка и ус-
ловий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в части достижения результатов 
их предоставления, проведенных администрацией Советского района, а также проверок, проведенных 
органами муниципального финансового контроля Советского района, органами государственного финан-
сового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых значений резуль-
татов, показателей (за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы);

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, указанном в заяв-
лении 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 4 пункта 2.22 раздела 2 настоящего Порядка по формам, определенным типовой 
формой Соглашения, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района.

3.2. Администрация Советского района вправе устанавливать в Соглашении порядок, сроки и 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 осуществляют в отношении по-
лучателей 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, установлен-
ном 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  

по содержанию маточного поголовья  
сельскохозяйственных животных 

 
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 по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных, утвержденного постановлением администрации Советского района от «___» 
________2022 № _______/НПА (далее Порядок) прошу предоставить  
 

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

 
субсидию в целях поддержки и развития животноводства путём возмещения затрат по 
содержания маточного поголовья сельскохозяйственных животных за:  
 

№ 
п/п Период предоставления субсидии  

Указание  
периода предоставления 

субсидии  
(нужное отметить «V») 

1. Второе полугодие отчётного финансового года  
2. Первое полугодие текущего финансового года  

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям:  
1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве юридического лица 

индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи 
настоящего заявления; 

2) наличие у заявителя видов экономической деятельности соответствующих видам 
поголовья сельскохозяйственных животных, поставленного на учёт в филиале Бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» в 
городе Советском на дату подачи настоящего заявления; 

3) наличие у заявителя маточного поголовья сельскохозяйственных животных всех 
видов, за исключением птицы и пушных зверей, в количестве менее 100 условных голов, 
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 04.12.2012 № 1257» (далее Приказ № 63) на 1 января текущего финансового 
года; 

4) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи настоящего 
заявления; 

5) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с 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 настоящего заявления; 

6) 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) хозяйств) не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) на 
дату подачи настоящего заявления; 

7) 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 настоящего заявления; 

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя – юридического лица, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства), являющимся заявителем на дату подачи настоящего 
заявления;  

9) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании 
иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 
раздела 1 Порядка на дату подачи настоящего заявления; 

10) заявитель не получал средства из бюджета Советского района на возмещение 
затрат на реализацию продукции животноводства собственного производства (за 
исключением мяса птиц, мяса кроликов, куриного яйца, перепелиного яйца, шкурок 
серебристо-черных лисиц) за период, указанный в заявлении, на дату подачи настоящего 
заявления. 

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 )). 
 
 
 
Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного  
на осуществление действий  
от имени заявителя)                                                          ________________ / ______________ 
                                                                                                                            (подпись)                 (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат  

по содержанию маточного поголовья  
сельскохозяйственных животных 

 
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   
Банковские реквизиты   

 
 

Телефон, факс   
Участок для содержания 
сельскохозяйственных животных  (вид 
права на участок: собственность, аренда, 
безвозмездное пользование или иное право, 
предусмотренное законодательством 
Российской Федерации; кадастровый 
номер) 

 

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

 

Ф.И.О. руководителя юридического лица1  
Ф.И.О. членов коллегиального 
исполнительного органа юридического 
лица (при наличии)1 
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Ф.И.О. лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 
юридического лица (при наличии)1 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического 
лица (при наличии)1 

 

 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 Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица  
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Приложение 3  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья  

сельскохозяйственных животных 
 
 

Информация о количестве поголовья сельскохозяйственных животных 
 

Поголовье, голов 
Крупный рогатый скот Свиньи Лошади Мелкий рогатый скот 
01.01.1 01.07.2 01.01.1 01.07.2 01.01.1 01.07.2 01.01.1 01.07.2 

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 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
1 При заполнении указываются фактические значения поголовья по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
2 При заполнении указываются плановые значения поголовья по состоянию на 1 июля текущего финансового года (фактические значения 
при подаче заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии с 1 июля текущего финансового года). 
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Приложение 4  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат  

по содержанию маточного поголовья  
сельскохозяйственных животных 

 
 

Расчёт планового объёма субсидии 
 

1. Расчёт размера субсидии, за второе полугодие отчетного финансового года, 
рассчитывается по формуле: 

S = T x C ≤ A, 
если S = T x C < A, то S = T x C, 
если S = T x C ≥ A, то S = A, где: 
S – размер субсидии, рублей; 
T – фактическое количество условных голов маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января текущего финансового года, 
рассчитанных с учетом коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденных Приказом № 63, 
условных голов; 

С – ставка субсидии за полугодие, установленная приложением 25 к постановлению 
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» на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, рублей; 

A – объём субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке дикоросов в целях поддержки и развития 
животноводства путём возмещения затрат по содержанию маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных за вычетом объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение обязательств по ранее заключенным Соглашениям в 
текущем финансовом году, рублей. 

2. Расчёт размера субсидии за первое полугодие текущего финансового года, 
рассчитывается по формуле: 

S = P x C ≤ A, 
если S = P x C < A, то S = P x C, 
если S = P x C ≥ A, то S = A, где: 
S – размер субсидии, рублей; 
P – плановое (фактическое) количество условных голов маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 июля текущего финансового года, 
рассчитанных с учетом коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденных Приказом № 63, 
условных голов; 

С – ставка субсидии за полугодие, установленная приложением 25 к постановлению 
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» на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, рублей; 

A – объём субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 
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деятельности по заготовке и переработке дикоросов в целях поддержки и развития 
животноводства путём возмещения затрат по содержанию маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных за вычетом объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение обязательств по ранее заключенным Соглашениям в 
текущем финансовом году, рублей. 

3. Расчёт размера субсидии за второе полугодие отчетного финансового года и первое 
полугодие текущего финансового года, рассчитывается по формуле: 

S = (T + P) x C ≤ A, 
если S = (T + P) x C < A, то S = (T + P) x C, 
если S = (T + P) x C ≥ A, то S = A, где: 
S – размер субсидии, рублей; 
T – фактическое количество условных голов маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января текущего финансового года, 
рассчитанных с учетом коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденных Приказом № 63, 
условных голов; 

P – плановое (фактическое) количество условных голов маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 июля текущего финансового года, 
рассчитанных с учетом коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденных Приказом № 63, 
условных голов; 

С – ставка субсидии за полугодие, установленная приложением 25 к постановлению 
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» на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, рублей; 

A – объём субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке дикоросов в целях поддержки и развития 
животноводства путём возмещения затрат по содержанию маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных за вычетом объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение обязательств по ранее заключенным Соглашениям в 
текущем финансовом году, рублей. 
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Приложение 5  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат  

по содержанию маточного поголовья  
сельскохозяйственных животных 

 
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 по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных, утвержденного постановлением администрации Советского района  
от «___» ________2022 № _______/НПА (далее Порядок) прошу предоставить  
 
(наименования получателя субсидии – юридического лица, Ф.И.О. – получателя субсидии – индивидуального 

предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)) 
 
субсидию в целях поддержки и развития животноводства путём возмещения затрат на 
содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных за:  
 

№ 
п/п Период предоставления субсидии  

Указание  
периода предоставления 

субсидии  
(нужное отметить «V») 

1. Второе полугодие отчётного финансового года  
2. Первое полугодие текущего финансового года  

Настоящим подтверждаю соответствие следующим условиям:  
1) полнота и достоверность представленных получателем субсидии документов, 

предусмотренных Порядком; 
2) наличие у получателя субсидии поголовья сельскохозяйственных животных, 

поставленного на учёт в филиале Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» в городе Советском; 

3) наличие у получателя субсидии участка для содержания сельскохозяйственных 
животных с соответствующим видом разрешенного использования на территории 
Советского района; 

4) наличие у получателя субсидии объектов (объекта) для содержания 
сельскохозяйственных животных, площадью обеспечивающей содержание имеющего 
поголовья на территории Советского района; 

5) наличие у получателя субсидии открытого расчетного счета в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях; 

6) 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; 



32 Вестник Советского района №483 (162) от 14 июня 2022 года

7) наличие у получателя субсидии затрат, указанных в пункте 2.4 раздела 2 Порядка 
произведенных в периоде, указанном в настоящем заявление; 

8) осуществление получателем субсидии деятельности по содержанию маточного  
поголовья сельскохозяйственных животных в течение всего периода, указанного  
в настоящем заявлении; 

9) проведение ежегодных обязательных ветеринарных профилактических обработок 
(мероприятий) поголовья сельскохозяйственных животных получателя субсидии; 

10) соответствие получателя субсидии требованию, указанному в подпункте 3 пункта 
2.2 раздела 2 Порядка на 1 января текущего финансового года при подаче настоящего 
заявления за второе полугодие отчетного финансового года и на 1 июля текущего 
финансового года при подаче настоящего заявления за первое полугодие текущего 
финансового года;  

11) соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в подпунктах 4, 5, 9, 
10 пункта 2.2 раздела 2 Порядка на дату подачи настоящего заявления; 

12) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  
по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим 
затраты получателя субсидии, соответствующего вида экономической деятельности; 

13) соглашение о предоставлении субсидии заключено получателем  
субсидии – индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства, лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени получателя 
субсидии. 

 
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) 

Постановление администрации Советского района от «14» июня 2022г. № 1748/НПА «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-ОЗ «О градостроитель-
ной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского 
района, учитывая протокол общественных обсуждений от 19.05.2022 № 9, заключение о результатах об-
щестенных обсуждений от 19.05.2022 № 9:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки межселенной территории  Советского района 
(приложение).

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

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

И.о. главы Советского района              В.Д. Скородумов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Приложение  
к письму  

Порядок проведения конкурса  
на замещение должности муниципальной службы  

муниципального образования Советский район 
 
 1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы муниципального образования Советский район (далее – порядок) определяет 
условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее - 
конкурс), а также порядок формирования и полномочия конкурсных комиссий. 
 2. Конкурс проводится в целях:  

2.1. обеспечения прав граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также 
прав муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе; 

2.2. отбора кандидатов, соответствующих требованиям к должностям муниципальной 
службы, установленным федеральным законодательством, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.  
 3. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом 
Советского района, в муниципальном образовании Советский район заключению трудового 
договора предшествует конкурс.  

4. Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов 
местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее – 
конкурсная  комиссия), общее число членов каждой из которых составляет  не  менее 6 
человек. 

5. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии 
вакантной должности муниципальной службы, определенной Уставом Советского района, 
замещению которой предшествует конкурс, по решению (распоряжению) руководителя 
органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, либо 
представителя, наделенного полномочиями руководителя (далее – руководитель).   

6. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся незамещённая 
муниципальным служащим должность муниципальной службы, предусмотренная штатным 
расписанием органа местного самоуправления Советского района. 

7. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 
органах местного самоуправления Советского района, о квалификационных требованиях к 
кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы, об условиях и 
результатах конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, о 
номерах телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в органах местного самоуправления Советского района, размещается 
на официальном сайте Советского района, официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» - 
Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров (далее - портал) в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Лицо, ответственное за размещение и поддержание в актуальном состоянии 
информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному 
образованию Советский район определяется главой Советского района. 

8. Конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом Советского района:  
8.1. при заключении срочного трудового договора (до 3 месяцев), а также на время 

исполнения обязанностей отсутствующего муниципального служащего, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
трудовым договором сохраняется место работы;  

8.2. при переводе муниципального служащего, который по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по 
замещаемой должности муниципальной службы, на иную должность муниципальной 
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службы, соответствующую его квалификации и не противопоказанную по состоянию 
здоровья;  

8.3. при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной 
службы в случаях: 

1) изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных условий труда;  

2) при реорганизации органа местного самоуправления или изменения его структуры;  
3) при ликвидации органов администрации Советского района, наделенных правами 

юридического лица; 
4) при сокращении численности или штата должностей муниципальной службы;  
5) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего 

(гражданина), состоящего в кадровом резерве, резерве управленческих кадров, 
сформированных на конкурсной основе. 
 9. В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон о муниципальной службе), законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона о муниципальной 
службе, в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.  

10. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе, 
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.  

11. При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района. 

12. Конкурс проводится в два этапа.  
13. Руководителем органа местного самоуправления принимается решение 

(распоряжение) о проведении конкурса, в котором определяется дата, время, место 
проведения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Порядка, метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. 

14. На первом этапе публикуется и размещается на официальных сайтах Советского 
района и государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, осуществляется прием документов от претендентов, проводится 
проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 
определяются кандидаты для участия во втором этапе конкурса. 

15. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается полное 
наименование вакантной должности муниципальной службы, квалификационные 
требования, предъявляемые к претенденту на замещение указанной должности, место и 
время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 16 
Порядка, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, дата, время и 
место проведения конкурса, проект трудового договора, а также сведения об источнике 
подробной информации о конкурсе (номера телефонов, адрес электронной почты, 
электронный адрес сайта органов местного самоуправления).  

16.  Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе (далее – конкурсант) предоставляет в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район: 

16.1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;  
16.2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку;  
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16.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
           16.4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           16.5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 16.6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     
служащему – копию документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным 
сроком действия); 
 16.7. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  
 17.  Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, представляются лично 
гражданином (муниципальным служащим) в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район в течение 21 календарного 
дня со дня объявления об их приеме. 
 18. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием таких 
сведений. 

19. Достоверность сведений, представленных гражданином (муниципальным 
служащим)  подлежит проверке. 

20. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе по 
решению конкурсной комиссии в случаях:  

20.1. его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения; 
          20.2. несвоевременного представления документов, указанных в пункте 16 настоящего 
порядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины.  

21. Решение (распоряжение) руководителем о дате, месте и времени проведения 
второго этапа конкурса принимается: 

21.1. после проверки конкурсной комиссией достоверности сведений, представленных 
претендентами на замещение должности муниципальной службы;  

21.2. после проведения проверочных мероприятий, в случае необходимости допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. 
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22. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению 
претендента на замещение должности муниципальной службы, он информируется в 
письменной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске к 
участию в конкурсе. 

23. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 24. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при 
наличии не менее 2 кандидатов. 

25. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в 
случае, если этот кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 
Советского района.  

26. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района не 
позднее, чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещается на 
официальном сайте Советского района информация о дате, месте и времени проведения 2 
этапа конкурса, список граждан (муниципальных служащих), допущенных  к участию в 
конкурсе (далее – кандидаты),  

27. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района  
направляются гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе, 
соответствующие сообщения в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней, до 
начала второго этапа конкурса, содержащие сведение о дате, месте, времени и методе 
проведения конкурса.  

28. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, на 
замещение которой он был объявлен, руководитель может принять решение о проведении 
повторного конкурса. 

29. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам, законам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к должности 
муниципальной службы и других положений, установленных законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе. 

30. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, действующие на 
постоянной основе в составе не менее 6 человек. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав 
конкурсных комиссий определяется: 

30.1. для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
Советского района – главой Советского района; 
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30.2. для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – 
председателем Думы Советского района; 

30.3. для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате Советского района – председателем Контрольно-счетной палаты Советского района. 

31. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп 
должностей муниципальной службы.  

32. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения. 

33. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

34. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
муниципальной службы и кадров, юридического подразделения, подразделения, в котором 
проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы), 
приглашенные представители Общественных советов, созданных при органах местного 
самоуправления Советского района (далее – Общественный совет). 

35. Кандидатуры представителей Общественных советов для участия в заседании 
конкурсной комиссии представляются Общественным советом по запросу председателя 
конкурсной комиссии не менее чем за 3 календарных дня до момента проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

36. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы 
требуются специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать 
представителей научных, образовательных и других организаций, приглашаемых в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, 
с правом совещательного голоса, без указания персональных данных экспертов.    

37. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством 
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие -  заместителя председателя 
конкурсной комиссии, с правом решающего голоса.  

38. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
38.1. размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса 

на замещение должности муниципальной службы; 
38.2. ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе; 
38.3. осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в 

конкурсе; 
38.4. организует проведение конкурса; 
38.5. рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением 

конкурса, принимает по ним решение; 
38.6. принимает решение о признании кандидата победителем конкурса; 
38.7. осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение 

должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.  

39. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания 
конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается.  

40. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание и оглашает список 
кандидатов. На заседании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии ведет 
протокол.  

41. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается 
в отсутствии кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании, или подсчета баллов, и является основанием для 
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назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком 
назначении.  

42. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный 
характер, о включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского 
района, органа администрации Советского района кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные 
и личностные качества которого получили высокую оценку.   

43. Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе и 
оформляются решением по результатам проведения конкурса, которое подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании, в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса. 

44. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных 
организационных или процедурных вопросов заседание комиссии может проводиться по 
инициативе председателя конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.  

45. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по 
результатам проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа 
местного самоуправления Советского района (приказ руководителя органа администрации 
Советского района) о назначении победителя конкурса на должность муниципальной 
службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса. 

46. Если конкурсной комиссией принято решение рекомендательного характера о 
включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского района, органа 
администрации Советского района кандидата, не ставшего победителем конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия указанного лица 
издается распоряжение (приказ) о включении его в кадровый резерв органа местного 
самоуправления Советского района, органа администрации Советского района для 
замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность муниципальной службы, либо на ту же должность, на замещение 
которой претендовал кандидат в конкурсе.  

47. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 
письменной форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах 
конкурса размещается на официальном сайте Советского района. 

48. Документы конкурсантов могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока 
невостребованные документы конкурсантов хранятся в архиве органа местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подлежат 
уничтожению. 

49. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

50. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы        
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
фактическое место проживания:_______ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Заявление. 

 
Прошу принять документы для участия в конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы - __________________________________________________   
  

_________________________________________________________________________. 
(наименование выбранной вакантной муниципальной должности муниципальной службы) 

 
«__»____________20___ года        ____________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
С условиями конкурса  ознакомлен (а).                                
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приема на должность. 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, на процедуру 
проверки.  

Согласен (согласна) на проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий, связанных с оформлением допуска к государственной тайне.  

Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  
 
«__»____________20___ года    ______________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
Заявление принято ______________________________________________________________________  
      (Ф.И.О., должность уполномоченного лица, роспись) 
«___»_____________ 20____ года, регистрационный № __________. Расписка в приеме (получении) 
документов выдана ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
лично на руки «___»_________________ 20__ года. 
                             ___________________________________ 

                (подпись уполномоченного лица) 
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Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
 

Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы 
         
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
паспортные данные:_________________ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных. 

 
В целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
правовых актов Советского района, администрации Советского района на равный 
доступ к муниципальной службе и права муниципальных служащих на должностной 
рост на конкурсной основе, содействия мне в прохождении муниципальной службы, 
даю свое согласие администрации Советского района на обработку с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) персональных данных и иных сведений, связанных с 
участием в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
администрации Советского района. 

Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при условии 
моего письменного согласия, а также в случаях, установленных федеральными 
законами. 

Данное согласие действует со дня подачи мной заявления и документов, 
необходимых для участия в конкурсе и в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. 

 
______________________                                ____________________________________ 

(подпись)                                                                                    (расшифровка подписи) 
 

«____» __________20___г. 
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                                                      Информация о проводимом конкурсе. 
 

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы: 

 
I. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Советского района - должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для 
выполнения функции «руководитель». 

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности 
муниципальной службы заместителя начальника отдела  бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Советского района:  

1.1. высшее образование по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Экономика», 
«Банковское дело», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

1.2. без предъявления требований к стажу. 
     2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы 
заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Советского района:  

2.1. муниципальный служащий должен знать: 
2.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
2.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры по вопросам государственного и муниципального управления, 
муниципальной службы, а также регулирующее соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 

2.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 

2.1.4. Устав Советского района; 
2.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, 

администрации Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего; 

2.1.6. правила ведения деловых переговоров; 
2.1.7. правила деловой этики; 
2.1.8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами); 
2.1.9. основы делопроизводства; 
2.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации; 
2.1.11. правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.12. регламент администрации Советского района; 
2.1.13. инструкцию по делопроизводству; 
2.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
2.1.15. бюджетную систему Российской Федерации; 
2.1.16.  понятие бюджета и его социально-экономическую роль в обществе; 
2.1.17.  понятие и виды бюджетной отчетности; 
2.1.18.  понятие и состав бюджетной классификации; 
2.1.19.  понятие и состав регистров бюджетного учета; 
2.1.20.  понятие и виды форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями; 

2.1.21.  понятие дебиторской и кредитной задолженностей бюджета муниципального 
района и бюджетов поселений, передавших свои полномочия; 

2.1.22.  методы бюджетного планирования; 
2.1.23.  принципы бюджетного учета и отчетности; 
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2.1.24. порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского 
учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных 
ценностей и денежных средств; 

2.1.25. методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия; 

2.1.26.  судебную практику по вопросам бухгалтерского учета;  
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района: 
2.1.27. термины, принципы и порядок управления проектами, заинтересованными 

сторонами, содержанием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, закупками, 
коммуникациями; 

2.1.28. порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования проекта; 
стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

 
 2.2. Муниципальный служащий должен уметь: 
2.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли (отраслей), 

курируемых или возглавляемых муниципальным служащим; 
2.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли (отраслей) 

структурного подразделения и анализировать состояние выполнения этих программ; 
2.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на 

обеспечение выполнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу 
между подчиненными, координировать и контролировать их работу), рационально 
использовать их знания и опыт; 

2.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, ведомствами и организациями; 

2.2.5. прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых 
управленческих решений, анализировать статистические и отчетные данные; 

2.2.6. эффективно планировать свое рабочее время; 
2.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и 

осуществлять своевременный контроль их выполнения; 
2.2.8. вести деловые переговоры, публично выступать; 
2.2.9. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными 

обеспечениями, Internet и электронной почтой; 
2.2.10. применять методы бюджетного регулирования, планирования; 
2.2.11. составлять бюджетную отчетность; 
2.2.12. проводить анализ исполнения бюджета; 
2.2.13. проводить анализ дебиторской и кредитной задолженности бюджета 

муниципального района и бюджетов поселений, передавших свои полномочия; 
2.2.14. разрабатывать проект бюджета муниципального района в соответствии с 

бюджетной классификацией по всем направлениям; 
2.2.15. составлять бюджетные отчетности; 
2.2.16. составлять и вести бюджетную роспись; 
2.2.17. формировать расходные расписания по главным распорядителям бюджета 

муниципального района; 
2.2.18. составлять отчетность об исполнении местного бюджета, включая кассовое 

исполнение бюджета; 
2.2.19. контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по 

формированию информации в системе бухгалтерского учета; 
2.2.20. владеть методами финансового анализа информации, содержащийся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта в обозримом будущем; 

2.2.21. обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том числе 
ведение архива проекта); 
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2.2.22 эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 

2.2.22. использовать современное программное обеспечение в области управления 
проектами. 

 
3. Основные должностные обязанности заместителя начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района:  
3.1. осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета, обязательствами и 

хозяйственными операциями администрации Советского района; 
3.2. осуществляет учет целевых средств администрации Советского района; 
3.3. участвует в определении содержания основных приемов и методов ведения учета 

и технологии обработки бухгалтерской информации; 
3.4. осуществляет проверку правильности оформления в рамках заключения 

договоров оказания услуг (выполнения работ), составляет необходимую отчетность; 
3.5. отражает на счетах бухгалтерского учета все осуществляемые хозяйственные 

операции администрации Советского района; 
3.6. осуществляет сбор информации по соответствующим направлениям 

бухгалтерского учета для составления отчетности; 
3.7. участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности администрации Советского района; 
3.8. осуществляет оперативный учет поступлений и платежей денежных средств, 

составляет ежемесячные оперативные данные о движении денежных средств по счетам; 
3.9. осуществляет контроль за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет 

их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив; 
3.10. участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности администрации Советского района по данным бухгалтерского учета и 
отчетности, в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима 
экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота,  

3.11. формирует бухгалтерскую отчетность для сдачи в финансово-экономическое 
управление администрации Советского района; 

3.12. проверяет и принимает бухгалтерскую отчетность у подведомственных 
учреждений, формирует сводную бухгалтерскую отчетность; 

3.13. готовит периодическую отчетность в установленные сроки; 
3.14. осуществляет формирование, ведение и хранение базы данных бухгалтерской 

информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую 
при обработке данных; 

3.15. обеспечивает информационную безопасность при работе с системой удаленных 
платежей; 

3.16. поддерживает свою квалификацию на уровне, необходимом для исполнения 
должностных обязанностей; 

3.17. участвует в проектной деятельности Советского района; 
3.18. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых 

актов Советского района в пределах своей компетенции; 
3.19. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей 

компетенции; 
3.20. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, 

входящую в компетенцию муниципального служащего; 
3.21. исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела бухгалтерского 

учета и отчетности, главного бухгалтера администрации Советского района, главы 
Советского района.   

 
II. Конкурс состоит из приема следующих документов: 

 1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения 
конкурса;  
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2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к 
Порядку проведения конкурса;  

3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
           4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     служащему – копию 
документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным сроком действия), 
учетной формы № 001-ГС/у. 
 Документы представляются лично гражданином (муниципальным служащим) в 
конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования 
Советский район. 
 

III. Заявление с прилагаемыми документами на замещение должности заместителя 
начальника отдела  бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района 
принимаются по 04.07.2022 отделом муниципальной службы администрации Советского 
района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.104, с 09.00 до 17.00, с 
понедельника по пятницу, с момента опубликования данного объявления в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района». 

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании 
«Вестник Советского района», на официальном сайте Советского района (sovrnhmao.ru.) в 
разделе «Муниципальная служба». 

Конкурс проводится в два этапа:  
- 1 этап конкурса (документационный), проводится 07.07.2022 в 10 часов 00 минут, 

место проведения зал заседаний Думы Советского района по адресу  г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, 4 этаж; 

- 2 этап конкурса индивидуальное собеседование, проводится 15.07.2022 в 10 часов 00 
минут, место проведения в зале заседаний Думы Советского района по адресу г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, к. 104, к. 107, телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского 
района  sovrnhmao.ru., адрес электронной почты skoktp@sovrnhmao.ru.  
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Проект 
трудового договора № ___/___ 

г. Советский                 «___»_________20__года 
Муниципальное образование Советский район, в лице ____________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, 

лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя) 
«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - 
Работодатель, действующий на основании _________________________________________, 
                                                                            (вид документа, определяющего статус представителя нанимателя) 
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________________,  
                                              (Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить 

муниципальному служащему прохождение муниципальной службы, а муниципальный 
служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы и 
замещением должности муниципальной службы.  

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности 
в ___________________________________________________ администрации Советского 
района по должности __________________________________________, в соответствии 
с должностной инструкцией, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности 
муниципальной службы, в полном объеме выплачивать муниципальному служащему 
денежное содержание, предоставлять ему социальные гарантии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором. 

3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  
должность, замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ 
группе, учреждаемая для выполнения функции «__________________». 

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – «___»_____________ _____г. 
II. Права и обязанности муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.  

2. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, 
связанные с муниципальной службой, исполнять обязанности, установленные Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе. 

III. Права и обязанности Работодателя 
1. Работодатель имеет право: 
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией 
муниципального служащего, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
администрации Советского района; 

1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка; 
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1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, другими законами и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе. 

2. Работодатель обязан:  
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных 

Федеральным законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором; 

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район и условия настоящего трудового договора; 

2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

IV. Оплата труда 
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое 

состоит из: 
1.1. должностного оклада в размере ___________ рублей*;  
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере  

________ рублей*; 
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ 

процентов должностного оклада*; 
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере _____ должностного оклада*; 
1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере ____ процентов 
должностного оклада*;  

1.6. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие 
достижения в работе в размере _____ процентов должностного оклада, выплачиваемого в 
порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим систему 
оплаты труда; 

1.7. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностных оклада, 
выплачиваемых в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.8. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере _____*; 

1.9. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в размере ____ %*; 

1.10. денежного поощрения по результатам работы за квартал в размере ___________, 
выплачиваемого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.11. денежного поощрения по результатам работы за год в размере _______________, 
выплачиваемого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.12. премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачиваемой в 
размере и порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим 
систему оплаты труда; 

1.13. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере _____________________, выплачиваемой в порядке, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда; 
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1.14. материальной помощи, выплачиваемой в размере, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда, в порядке, определенном 
соответствующим Положением, утвержденным распоряжением администрации Советского 
района; 

1.15. иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами. 
__________________________________________________________________________ 

 (* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 

образования Советский район) 
2. Денежное содержание переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении служащего.  
3. Денежное содержание выплачивается служащему не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты денежного содержания устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха 
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями (_________________________). 
2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________ 
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного 

_______________________________________________________________________________ 
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабочего 

(служебного) времени) 
3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 

администрации Советского района.  
4. Муниципальному служащему предоставляются: 
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ 

календарных дней;   
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 

продолжительностью, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры продолжительностью 16 календарных дней; 

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день продолжительностью 3 календарных дня.* 
_______________________________________________________________________________ 

(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, принимаемым  
для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы) 

VI. Срок действия трудового договора 
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается: 
на неопределенный срок; 
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________ 

_______________________________________________________________________________ 
(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного  

трудового договора) 
VII. Иные условия трудового договора 

1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному 
страхованию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные 
гарантии и компенсации, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в 
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случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора.  
Изменение и дополнение трудового договора.  

Прекращение трудового договора 
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных 
обязанностей, не установленных настоящим трудовым договором и должностной 
инструкцией муниципального служащего.  

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор 
по соглашению сторон в следующих случаях: 

3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора. 
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются 

в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора. 

5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе. 

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному 
осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и Законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, нарушение положения Кодекса влечет применение к муниципальному 
служащему мер юридической ответственности. 

IX. Разрешение споров и разногласий 
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются 

по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Работодателем в личном деле муниципального служащего, второй – 
у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют равную правовую силу. 

3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации Советского района, муниципальными правовыми актами 
администрации Советского района, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
муниципального служащего, согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью 
трудового договора. 

 
Представитель нанимателя (работодатель): Муниципальный служащий:  
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту межевания территории в городском поселении Советский, Южная промышленная зона 

№ 2
№ 11                 «14» июня 2022 г.

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

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский.
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «11» мая 2022 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 11.05.2022 № 469
 официальный сайт: https://adm.sovrnhmao.ru/deyatelnost/pub-sl.php
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский рай-

он, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.
Срок проведения общественных обсуждений: с «11 мая 2022 г. по «10» июня 2022 г.
Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с «11» мая  2022 г. по «10» июня 2022 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «23» мая 2022 г. с 17.00 час. по 18.00 час.
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 

50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110
Представитель организатора общественных обсуждений: Калачева Мария Сергеевна – Главный 

специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития управления архитек-
туры и градостроительства администрации Советского района

Представитель разработчика проекта: Кошелев Антон Владимирович – генеральный директор ООО 
«Геосервис-Югра»

Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с «11» мая 2021 г. по «10» июня 2022 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту межевания территории

в городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 2
№ 11                «14» июня 2022 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории в городском поселении Со-
ветский, Южная промышленная зона № 2 от 14.06.2022 № 11.

Количество участников общественных обсуждений: 4.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

ступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по проекту межева-

ния территории в городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 2 проведены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и проведения общественных 
обсуждений в Советском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект межевания территории в 
городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 2

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