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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   15   »    июля    2022г.                                                   № 2204/НПА 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении Порядка сопровождения проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих создание и развитие 
производств на территории Советского района 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом Советского района, в целях развития инвестиционного потенциала 
Советского района:  

1. Утвердить: 
1) Порядок сопровождения проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих создание и развитие производств на территории 
Советского района (приложение 1). 

2) Состав комиссии по рассмотрению и оценке проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивающих создание и развитие производств на территории 
Советского района (приложение 2). 

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

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

главы Советского района Скородумова В.Д. 
 
 
Глава Советского района                                                             Е.И. Буренков 
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Приложение 1 
к постановлению 

 администрации Советского района 
от 15.07.2022 № 2204/НПА 

 
 

Порядок  
сопровождения проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обеспечивающих создание и развитие производств на территории Советского района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру выдвижения, рассмотрения 
проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих создание и 
развитие производств на территории Советского района (далее проект), сопровождения 
проектов, а также порядок создания и деятельности комиссии по рассмотрению и оценке 
проектов (далее Комиссия). 

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка: 
1) проект - проект, состоящий из комплекса мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для развития Советского района,  направленный на создание новых производств, 
обновление производственного потенциала предприятия, развитие производственной 
инфраструктуры, обеспечение технологической и экологической безопасности, создание  
и производство конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, текущий ремонт, благоустройство 
территории, приобретение оборудования, на реализацию спортивных, культурных и прочих 
мероприятий; 

2) инициаторы проекта – субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность на территории Советского района;  

3) Комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган, созданный в целях 
проведения отбора проектов; 

4) уполномоченный орган – управление экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, осуществляющее функции по рассмотрению  
и сопровождению проектов, а также обеспечению деятельности Комиссии; 

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 
установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», иными федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
2. Порядок выдвижения проектов 

 
2.1. Выдвижение проектов осуществляется инициаторами проектов по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку одним из следующих способов: 
1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город 
Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 215, в рабочие дни с 09:00 до 17:00  
(за исключением обеденного перерыва с 13:00 до 14:00, выходных и праздничных дней)  
на бумажном носителе; 

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

3) посредством электронной почты уполномоченного органа (econ@sovrnhmao.ru)  
в электронной форме. 



5Вестник Советского района№494 (173) от 15 июля 2022 года

2.2. Администрация Советского района осуществляет регистрацию проектов, 
поступивших от инициаторов проектов, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации 
Советского района от 06.03.2017 № 85-р, размещенной на официальном сайте Советского 
района. 

2.3. Инициаторы проектов должны соответствовать следующим требованиям: 
1) наличие у инициатора проектов государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
2) инициаторы проектов должны состоять на учете в налоговых органах по месту 

нахождения инициатора проекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 
3) инициаторы проектов должны осуществлять деятельность на территории  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 
4) отсутствие у инициаторов проектов неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

5) инициатор проекта – юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся инициатором проекта, другого юридического лица), ликвидации,  
в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность инициаторов проектов  
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
инициатор проекта – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя.  

 
3. Порядок рассмотрения и сопровождения проектов 

 
3.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проекта  

в порядке, установленном пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка: 
1) рассматривает документы, поступившие от инициатора проекта; 
2) определяет соответствие инициатора проекта требованиям, установленным  пунктом 

2.3 раздела 2 настоящего Порядка; 
3) направляет документы, поступившие от инициатора проекта в Комиссию для 

рассмотрения и оценке проекта. 
3.2. Проекты подлежат рассмотрению Комиссией в целях обсуждения проекта, 

рассмотрения целесообразности реализации проекта на территории Советского района. 
3.3.  Комиссия рассматривает проекты в срок не позднее 20 рабочих дней со дня 

регистрации проекта в порядке, установленном пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка. 
3.4. Комиссия рассматривает и оценивает проекты в соответствии с методикой  и 

критериями оценки согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
3.5. По итогам рассмотрения проектов Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 
1) о сопровождении проекта при количестве баллов не менее 25; 
2) об отказе в сопровождении проекта. 
3.6. Основания отказа сопровождения проекта: 
1) не соответствие инициатора проекта требованиям, установленным  пунктом 2.3 

раздела 2 настоящего Порядка; 
2) количество баллов, набранных проектом составляет менее 25 баллов. 
3.7. Уполномоченный орган направляет инициатору проекта уведомление о принятом 

решении Комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии. 
3.8. Сопровождение проектов осуществляется с применением инструментов 

проектного управления. 
3.9. Уполномоченный орган формирует проектную группу по управлению проектом 

(далее  проектная группа). 
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3.10.  Проектная группа разрабатывает: 
1) план мероприятий по управлению проектом по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 
2)  сетевой график реализации проекта по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку. 
3.11. Мониторинг реализации мероприятий плана по управлению проектом, а также 

контроль исполнения сетевого графика реализации проекта осуществляется 
уполномоченным органом. 

 
4. Порядок создания и деятельности Комиссии 

 
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Советского 

района. 
4.2. Комиссия состоит из председателя  комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря  комиссии и членов  комиссии. 
4.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в период отсутствия председателя 

Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. 
4.6. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых  

на заседании вопросов. 
4.7. Решения принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если  

за них проголосовали более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов членов Комиссии  решающим является голос председательствующего. 

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем или лицом, председательствующим на заседании. 
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Приложение 1  
к Порядку сопровождения проектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих создание и развитие 

производств на территории Советского района 
 
 

Проект 
_________________________________________ 

(наименование проекта) 
 

«_____» _____________ 20 ___г 
 
№ 
п/п 

Общая характеристика Сведения 

1. Сведения об инициаторе проекта 
(наименование организации, Ф.И.О. (при 
наличии индивидуального 
предпринимателя), адрес, контактный 
телефон) 

 

2. Цель (цели) и задача (задачи) проекта  
3. Планируемые сроки реализации проекта  
4. Расходы на реализацию, тыс.руб. 

(источники финансирования) 
 

5. Место реализации проекта  
6. Описание проекта, его актуальность и 

необходимость реализации 
 

7. Планируемый объем выпуска 
продукции/оказываемых услуг (проектная 
мощность): 

 

7.1. в натуральном выражении в год, 
ед.продукции (работ, услуг) 

 

7.2. в стоимостном выражении в год, тыс.руб.  
8. Рынок сбыта/получатели услуг  
9. Анализ конкурентов/выпуск аналогичной 

продукции 
 

10. Эффект от реализации проекта 
(социальный, экономический, 
экологический и др.) 

 

 
Приложения: 
презентационные материалы, иная дополнительная информация (прикладываются по 

инициативе инициатора проекта). 
 

Инициатор проекта: 

_____________________                         _________________                   ___________________ 
         (должность) (подпись) (расшифровка)
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Приложение 2  
к Порядку сопровождения проектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих создание и развитие 

производств на территории Советского района 
 

Методика и критерии оценки проектов 

1. Оценка проекта осуществляется отдельно по каждому проекту  
и определяется согласно критериям в баллах. 

2. Итоговая оценка проекта рассчитывается как сумма баллов, присвоенных проекту 
по каждому из критериев. 

3. Максимальная итоговая оценка проекта составляет 100 баллов, минимальная 0. 
4. Критерии оценки проектов и их балльное значение: 

 
№ п/п 

 
Наименование критерия оценки проекта Количество 

баллов  
по критерию 

1. Актуальность и социальная значимость проекта:  
1.1. низкая   4 
1.2. средняя 6 
1.3. высокая 8 
1.4. очень высокая  10 
2. Создание новых рабочих мест: 
2.1 нет 0 
2.2 до 2  5 
2.3 свыше 2 10 
3. Срок реализации проекта  
3.1 более 2 лет 2 
3.2 от 1 года до 2 лет (включительно) 5 
3.3 до 1 года (включительно) 10 
4. Доступность проекта для всех групп населения Советского района 
4.1 нет 0 
4.2 да 10 
5. Оригинальность проекта (использование инновационных подходов и 

новых технологий) 
5.1 нет 0 
5.2 да 10 
6. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов 

на реализацию проекта 
6.1 не обосновано 0 
6.2 обосновано частично 5 
6.3 обосновано 10 
7. Вложение в проект собственных средств 
7.1 нет 0 
7.2 да 10 
8. Соответствие проекта стратегии развития Советского района  
8.1 нет 0 
8.2 да 10 
9. Срок окупаемости проекта  
9.1 свыше 1 года 0 
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9.2 до 1 года 10 
10. Риски при реализации проекта  
10.1 высокие 0 
10.2 средние  5 
10.3 низкие 10 
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Приложение 3  
к Порядку сопровождения проектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих создание и развитие 

производств на территории Советского района 
 

 

План мероприятий по управлению проектом 

____________________________ 
(наименование проекта) 

 
№ 
п/п 

Наименование этапов 
работ/блоков работ 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание  
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Приложение 4  
к  Порядку сопровождения проектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих создание и развитие 

производств на территории Советского района 
 

Сетевой график реализации мероприятий проекта 

__________________________________ 
(наименование мероприятия) 

 
№ 
п/п 

Наименование этапов 
работ/блоков работ 

Планируемый  
срок 

реализации  

Фактический 
срок реализации   

Информация об 
исполнении 

     
     
     
     
     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 Вестник Советского района №494 (173) от 15 июля 2022 года

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 1 экз. Зак. № 494 (173).
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт Советского района: www.sovrnhmao.ru.

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 5-54-88.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.sovrnhmao.ru
Подписано в печать 15.07.2022 г.

Приложение 2 
к постановлению 

 администрации Советского района 
от 15.07.2022 № 2204/НПА 

 
 

Состав комиссии по рассмотрению и оценке  
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обеспечивающих создание и развитие производств на территории Советского района 
(далее Комиссия) 

 
Председатель Комиссии: первый заместитель главы Советского района; 

 
Заместитель председателя 
Комиссии: 

начальник управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района; 
 

Члены Комиссии: начальник Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 
 

 главы поселений, входящих в состав Советского района, на 
территории которых планируется реализация проекта  
(по согласованию); 
 

 представитель казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  «Советский центр занятости 
населения» (по согласованию); 
 

Секретарь Комиссии: заместитель начальника управления, начальник отдела 
инвестиций и реализации программ управления 
экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района 

 


