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Решения Думы Советского района

    
      

 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «20» февраля 2023 г.         № 3/НПА 
г. Советский 
 
 
О признании утратившими силу отдельных  
постановлений председателя Думы Советского района  
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.01.2023 № 159/НПА «Об утверждении Положения об 
оплате труда муниципальных служащих Советского района»:  
 1. Признать утратившими силу постановления председателя Думы Советского 
района: 

1.1. от 25.04.2019 № 11/НПА «О Порядке выплаты материальной помощи 
муниципальным служащим Думы Советского района, председателю Контрольно-счетной 
палаты Советского района»; 

1.2. от 05.02.2020 № 2/НПА «О внесении изменений в постановление председателя 
Думы Советского района от 25.04.2019 № 11/НПА «О Порядке выплаты материальной 
помощи муниципальным служащим Думы Советского района, председателю Контрольно-
счетной палаты Советского района». 
 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, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 
 
 
            Л.П. Аширова 
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Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       
от «20» февраля 2023 г.          № 4/НПА 
г. Советский 
 
Об оплате труда лиц, замещающих должности,  
не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности Думы Советского района  
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  Уставом 
Советского района: 

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Думы Советского района (приложение).  

2. Признать утратившими силу постановления председателя Думы Советского 
района: 

2.1. от 25.12.2019 № 23/НПА «Об оплате труда и социальной защищенности лиц, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности Думы Советского района»; 

2.2. от 05.12.2022 № 15/НПА «О внесении изменений в постановление председателя 
Думы Советского района от 25.12.2019 № 23/НПА «Об оплате труда и социальной 
защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Думы Советского 
района». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, установленных пунктом 5 настоящего постановления. 

5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2023, за исключением положений, установленных пунктами 6, 7 
настоящего постановления. 

6. Денежное поощрение по результатам работы за 2022 год лицам, замещающим 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим 

  



5Вестник Советского района№563 (242) от 21 февраля 2023 года

техническое обеспечение деятельности Думы Советского района в 2023 году 
выплачивается в соответствии с постановлением председателя Думы Советского района от 
25.12.2019 № 23/НПА «Об оплате труда и социальной защищенности лиц, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Думы Советского района». 

7. Уровень оплаты труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Думы 
Советского района, после вступления в силу настоящего постановления должен быть не 
ниже уровня оплаты труда за 2022 год. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
       
           Л.П. Аширова 
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Приложение   
к постановлению председателя Думы  

Советского района  
от 20.02.2023 № 4/НПА 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда лиц, замещающих должности,  
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Думы Советского района 
 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Думы Советского района (далее Положение), определяет размер 
и условия оплаты труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Думы 
Советского района, размер должностного оклада, а также размер надбавок, ежемесячных 
выплат и иных дополнительных выплат, порядок их осуществления. 

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 
1) немуниципальные должности – должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Думы 
Советского района; 

2) работодатель – председатель Думы Советского района; 
3) Служащие – лица, замещающие должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности Думы 
Советского района. 

1.3. Оплата труда Служащих включает: 
1) должностной оклад; 
2) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет; 
3) ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия работы; 
4) денежное поощрение; 
5) районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях; 
6) ежемесячную процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 
7) премию по результатам работы за год; 
8) единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 
9) материальную помощь; 
10) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами органов государственной власти, муниципальными 
правовыми актами Советского района. 

1.4. Выплаты, предусмотренные подпунктами 5, 6 пункта 1.3 настоящего раздела 
выплачиваются в соответствии с муниципальными правовыми актами Советского района, 
действующим законодательством. 

1.5. Оплата труда Служащего осуществляется за счет средств бюджета Советского 
района. 

1.6. Размер заработной платы Служащих не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
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2. Размер должностного оклада 

 
2.1. Размеры должностных окладов Служащих: 
 

№ 
п/п 

Наименований должностей Оклад (руб.) 

1 Помощник председателя Думы Советского 
района 

22 770,58 

2 Консультант отдела аппарата Думы 
Советского района по организационной 
работе и связям с общественностью 

14160 

 
 
2.2. Размеры должностных окладов устанавливаются Служащим распоряжением 

работодателя при приеме (назначении, переводе) на немуниципальные должности. 
 

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
 

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
Служащим распоряжением  работодателя. 

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в зависимости от 
стажа работы в органах местного самоуправления устанавливается в размере: 

1) от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада; 
2) от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада; 
3) от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада; 
4) свыше 15 лет – 30 процентов должностного оклада. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы 
 

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы 
устанавливается Служащим распоряжением работодателя в размере 22,5 процента 
должностного оклада. 

 
5. Денежное поощрение 

 
5.1. Денежное поощрение выплачивается Служащим за качественное и своевременное 

выполнение должностных обязанностей, инициативность, дисциплинированность в целях 
материального стимулирования, повышения эффективности и качества результатов 
трудовой деятельности. 

5.2. Денежное поощрение устанавливается Служащим распоряжением работодателя в 
размере 60 процентов исходя из суммы средств, начисленных для выплаты должностного 
оклада из расчета на месяц, установленного в соответствии с разделом 2  настоящего 
Положения и выплат из расчета на месяц в размерах, установленных в соответствии с 
разделами 3, 4 настоящего Положения по соответствующим немуниципальным 
должностям. 

5.3. Денежное поощрение устанавливается при приеме (назначении, переводе) на 
работу и выплачивается ежемесячно. 
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5.4. Денежное поощрение выплачивается в размере, установленном пунктом 5.2 
настоящего раздела при выполнении следующих условий: 

1) качественное, своевременное выполнение функциональных обязанностей, 
должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной 
инструкцией Служащего; 

2) соблюдение трудовой (служебной) дисциплины, трудового (служебного) 
распорядка; 

3) эмоциональная выдержка, бесконфликтность, создание здоровой, деловой 
обстановки в коллективе. 

5.5. Денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время в 
календарном месяце. 

5.6. Фактически отработанное время для расчета размера денежного поощрения 
определяется согласно табелю учета рабочего времени. 

5.7. Перечень оснований снижения размера денежного поощрения: 
 

№ 
п/п Основания 

Процент снижения за 
каждое основание 

(в процентах от 
размера денежного 

поощрения) 
1. Отсутствие контроля работы подчиненных 

органов (структурных подразделений), Служащих 
 

до 50% 
2. Некачественное, несвоевременное выполнение 

функциональных, должностных обязанностей, в том 
числе неквалифицированная подготовка и оформление 
документов, неквалифицированное рассмотрение 
заявлений, писем, жалоб от организаций и граждан, 
предоставление не полной (неверной) информации, 
нарушение сроков предоставления установленной 
отчетности 

 
 

до 100 % 

3. Некачественное, несвоевременное выполнение 
поручения работодателя, непосредственного 
руководителя 

 
до 100% 

4. Несоблюдение трудовой (служебной) дисциплины, 
нарушение трудового (служебного) распорядка 

до 100% 

5. Применение в отношении Служащего 
дисциплинарного взыскания 

до 100 % 

 
5.8. Размер денежного поощрения при наличии оснований, предусмотренных 

пунктом 5.7. настоящего раздела, снижается в следующем порядке: 
1) председателю Думы Советского района до 25 числа текущего месяца начальник 

отдела аппарата Думы Советского района предоставляет служебную записку с указанием 
причины снижения размера. На основании такой служебной записки председатель Думы 
Советского района принимает решение о снижении размера ежемесячного премирования. 

2) председатель Думы Советского района в отношении помощника председателя 
Думы Советского района принимает решение о снижении размера денежного поощрения 
без соблюдения процедур, указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 
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5.9. Проект распоряжения работодателя о снижении размера денежного поощрения 
вносится на рассмотрение работодателю начальником отдела аппарата Думы Советского 
района. 

5.10. Размер денежного поощрения может быть снижен на период применения к 
муниципальному служащему дисциплинарного взыскания. В этом случае распоряжение 
работодателя о снижении размера денежного поощрения издается один раз и 
распространяется на весь период применения к муниципальному служащему 
дисциплинарного взыскания, если иное не предусмотрено распоряжением работодателя о 
снижении размера денежного поощрения. 

5.11. Служащие, которым снижен размер денежного поощрения, должны быть 
ознакомлены с распоряжением работодателя о снижении размера денежного поощрения, и 
причине его снижения. 

5.12. Решение о снижении денежного поощрения может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством. Факт обжалования не приостанавливает действие 
решения о снижении денежного поощрения. 

 
6. Премия по результатам работы за год 

 
6.1. Премия по результатам работы за год выплачивается Служащим на основании 

распоряжения председателя Думы Советского района. 
6.2. Премия по результатам работы за год выплачивается не позднее первого 

квартала следующего года. 
6.3. Размер премии по результатам работы за год составляет один месячный фонд 

оплаты труда. 
6.4. Размер месячного фонда оплаты труда для выплаты премии по результатам 

работы за год определяется исходя из расчета суммы средств, начисленных для выплаты 
должностных окладов из расчета на количество отработанных месяцев, установленных в 
соответствии с разделом 2 настоящего Положения и выплат из расчета на количество 
отработанных месяцев в размерах, установленных в соответствии с разделами 3 – 5, 
подпунктами 5, 6 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения по соответствующим 
немуниципальным должностям, деленной пропорционально на количество отработанных 
месяцев. 

6.5. Премия по результатам работы за год выплачивается Служащим за фактически 
отработанное время. 

6.6. Фактически отработанное время для расчета размера премии по результатам 
работы за год определяется согласно табелю учета рабочего времени. 

6.7. Премия по результатам работы за год выплачивается за все время, когда за 
Служащим сохранялось место работы (должность) в календарном году, за исключением 
времени нахождения Служащего, совмещающего работу с обучением в дополнительных 
отпусках, предоставляемых с сохранением среднего заработка, а также периодов 
временной нетрудоспособности Служащего. 

6.8. Премия по результатам работы за год не выплачивается Служащим, с которыми 
трудовой договор в течение календарного года расторгнут по инициативе работодателя за 
совершение виновных действий. 

 
7. Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска 
 



10 Вестник Советского района №563 (242) от 21 февраля 2023 года

7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска выплачивается Служащему один раз в календарном году на основании 
распоряжения работодателя о предоставлении Служащему ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 

7.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска выплачивается Служащему в размере 1,5 месячного фонда оплаты труда. 

7.3. Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска определяется исходя из суммы 
средств, начисленных для выплаты должностных окладов из расчета на год, 
установленных в соответствии с разделом 2 настоящего Положения и выплат из расчета на 
год в размерах установленных Служащему на день предоставления Служащему 
ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с разделами 3 - 5, подпунктами 5, 6 
пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, деленной на 12. 

7.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска вновь принятым Служащим выплачивается пропорционально отработанному 
времени в текущем году, при условии предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
в год трудоустройства. 

 
8. Материальная помощь 

 
8.1. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году на 

основании распоряжения работодателя в размере одного месячного фонда оплаты труда. 
8.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 
1) семье умершего (погибшего) Служащего на основании заявления члена семьи 

умершего (погибшего) Служащего с приложением документов, подтверждающих факт 
смерти Служащего; 

2) Служащему в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), 
дети) на основании заявления Служащего, с приложением документов, подтверждающих 
факт смерти близкого родственника. 

8.3. Размер месячного фонда оплаты труда для выплаты материальной помощи 
определяется исходя из суммы средств, установленных для выплаты должностного оклада, 
установленного в соответствии с разделом 2 настоящего Положения и выплат в размерах, 
установленных в соответствии с разделами 3 - 5, подпунктами 5, 6 пункта 1.3 раздела 1 
настоящего Положения, Служащему на день издания распоряжения работодателя о 
выплате материальной помощи. 

8.4. Материальная помощь вновь принятым Служащим выплачивается 
пропорционально отработанному времени в текущем году, при условии её предоставления 
в год трудоустройства. 

 
 9. Иные выплаты 

 
9.1. Служащему при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, производится доплата. 

9.2. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
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отсутствующего работника устанавливается соглашением сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

9.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника Служащему устанавливается распоряжением работодателя. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
 

 
 

 
 

Муниципальное образование 
 Советский район  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «  17  »  февраля  2023 г.                                                                                         № 7 
г. Советский 
 
 
 
О назначении общественных обсуждений 

 
 
 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
в Советском районе»: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений  
в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации 
Советского района от 21.12.2022 № 3963, в отношении объекта «Установка подготовки нефти 
на ДНС Потанай-Карто» инв. №ХМ_ХХ-01402. Реконструкция ДНС УПСВ 
Потанай-Картопьинского м.р.», расположенного в границах Потанай-Картопьинского 
лицензионного участка Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее Проект). 

2. Организатором общественных обсуждений по Проекту является управление 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее Организатор), 
расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110. 

3. Организатору обеспечить: 
1) подготовку оповещения о начале общественных обсуждений по Проекту в срок  

до 28.02.2023; 
2) опубликование оповещения о начале общественных обсуждений по Проекту  

в порядке, установленном Уставом Советского района, и размещение на официальном сайте 
Советского района 28.02.2023; 

3) размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 
Советского района и в месте проведения экспозиции 07.03.2023; 

4) проведение общественных обсуждений по Проекту в соответствии с настоящим 
постановлением. 

4. Утвердить: 
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1) Порядок, сроки приёма предложений и замечаний по Проекту (приложение 1). 
2) Порядок проведения общественных обсуждений по Проекту (приложение 2). 
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 
 
 
 
Глава Советского района             Е.И. Буренков 
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Приложение 1 
к постановлению 

главы Советского района 
от 17.02.2023 № 7 

 
Порядок, сроки приёма предложений и замечаний по Проекту 

 
1. Предложения и замечания по Проекту принимаются Организатором с 07.03.2023  

по 27.03.2023. 
2. Участники общественных обсуждений по Проекту в целях идентификации 

представляют сведения о себе с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, 
имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации)  
с приложением документов, подтверждающих такие сведения, для юридических 
лиц – наименования, основного государственного регистрационного номера, места 
нахождения и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

3. Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений,  
прошедших в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка идентификацию, подлежат 
регистрации представителем Организатора в журнале регистрации участников 
общественных обсуждений. 

4. Предложения и замечания по Проекту представляются участниками общественных 
обсуждений Организатору: 

1) посредством официального сайта Советского района sovrnhmao.ru; 
2) в письменной форме лично или на почтовый адрес: 628242, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
кабинет 110; 

3) в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
arch_otp@sovrnhmao.ru; 

4) посредством записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
5. Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений  

не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений, а также, если предложение или замечание участника 
общественных обсуждений противоречит федеральному законодательству, 
законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу Советского 
района, муниципальным правовым актам Советского района или не относится по существу  
к Проекту. 

6. Участник общественных обсуждений по Проекту не вправе употреблять в своем 
предложении (замечании) по Проекту грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред 
чести и достоинству, деловой репутации участникам общественных обсуждений, 
Организатору, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную 
информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

7. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, 
направивших предложения и замечания по Проекту осуществляется Организатором 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных». 
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Приложение 2 
к постановлению 

главы Советского района 
от 17.02.2023 № 7 

 
Порядок проведения общественных обсуждений по Проекту 

 
1. Общественные обсуждения по Проекту проводятся с 28.02.2023 по 28.03.2023. 
2. Экспозиция Проекта и консультирование посетителей экспозиции Проекта 

проводится с 07.03.2023 по 27.03.2023 по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 

Время проведения экспозиции Проекта и консультирование посетителей экспозиции 
Проекта: с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно,  
за исключением выходных, праздничных дней. 

3. Дата подготовки и оформления протокола общественных обсуждений по Проекту: 
28.03.2023. 

4. Дата подготовки и опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений по Проекту: 28.03.2023. 

5. Учет посетителей экспозиции Проекта осуществляется Организатором посредством 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 

6. Консультирование участников общественных обсуждений допускаются только  
по Проекту, и иным вопросам, связанным с проведением общественных обсуждений  
по Проекту. 

7. Участники общественных обсуждений по Проекту не вправе препятствовать 
проведению общественных обсуждений по Проекту. 

8. Организатор обеспечивает порядок при проведении общественных обсуждениях  
по Проекту. 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 17 » февраля 2023 г.               № 226/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 28.03.2022 № 800/НПА 

 
 
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2022 № 2385 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.03.2022                   
№ 800/НПА «О порядке предоставления субсидии из средств бюджета Советского района на 
финансовое обеспечение затрат в целях оказания поддержки общественным объединениям 
пожарной охраны» следующие изменения: 

1) подпункт 9 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:  

«9) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 
числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 
Российской Федерации (далее  офшорная компания), а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 
участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается 
прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных 
обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на 
организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 
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офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через 
участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;»; 

2) пункт 2.2 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 8 
следующего содержания: 

«8) достижение значений результатов предоставления субсидии, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии.»; 

3)  подпункт 3 пункта 2.3 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3) приобретение специализированной одежды, оборудования и инвентаря, пожарных 
извещателей и дополнительных элементов питания к ним (батареек), первичных средств 
пожаротушения;»; 

4) пункт 2.3 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 10 
следующего содержания: 

«10) оплата коммунальных услуг нежилых помещений, используемых заявителем для 
организации своей деятельности и достижения уставных целей.»; 

5) пункт 2.11 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 7, 8 
следующего содержания: 

«7) в отношении учредителей (участников) заявителя – юридических лиц из Единого 
государственного реестра юридических лиц в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (при наличии); 

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

6) пункт 2.20 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.20. Размер субсидии определяется по формуле: 

С= МС+ПО+СО+МО+ ОСАГО+ГСМ+СЖЗ+АНП+ОР+КУ, где: 
С - размер субсидии, руб.; 
МС – затраты на материальное стимулирование деятельности добровольных 

пожарных, в том числе: выплаты за участие в тушении пожаров и (или) в проведении 
аварийно спасательных работ; выплаты за проведение профилактической и агитационной 
работы, направленной на предотвращение возникновения пожаров и загораний; выплаты за 
активную работу по недопущению возникновения пожаров и загораний, спасению людей и 
имущества при пожарах и (или) проведении аварийно-спасательных работ и оказание 
первой помощи пострадавшим, руб.; 

ПО - затраты на профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки и программам повышения квалификации добровольных пожарных, руб.; 

СО - затраты на приобретение специализированной одежды, оборудования и 
инвентаря, пожарных извещателей и дополнительных элементов питания к ним (батареек), 
первичных средств пожаротушения, руб.; 

МО - затраты на медицинское обследование (диспансеризация) добровольных 
пожарных, руб.; 

ОСАГО - затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности 
(ОСАГО), эксплуатация и ремонт автомобильного и специального автотранспорта, 
используемого для выполнения целей пожаротушения и (или) аварийно-спасательных работ, 
и профилактической работы, руб.; 

ГСМ - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов для автомобильного и 
специального автотранспорта, используемого для выполнения целей пожаротушения и (или) 
аварийно-спасательных работ и профилактической работы, руб.; 

СЖЗ - затраты на страхование жизни и здоровья добровольных пожарных из числа 
принимающих непосредственное участие в тушении пожаров и (или) проведении аварийно-
спасательных работ, руб.; 
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АНП - затраты на аренду нежилых помещений, используемых заявителем для 
организации своей деятельности и достижения уставных целей, руб.; 

ОР - затраты на офисные и иные расходы, необходимые заявителю для организации 
своей деятельности, в том числе: услуги связи; услуги кредитных организаций; организация 
электронного документооборота (оплата системы "Контур", оплата изготовления и 
пролонгации электронной цифровой подписи, включая носители); почтовые услуги; 
приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения (включая 
справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), услуги по 
информационному сопровождению сайта заявителя; приобретение канцтоваров; 
приобретение расходных материалов к компьютерному и офисному оборудованию; 
изготовление печатной и полиграфической продукции; ведение и предоставление 
бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, руб.; 

КУ – затраты на оплату коммунальных услуг нежилых помещений, используемых 
заявителем для организации своей деятельности и достижения уставных целей, руб.»; 

7) пункт 2.22 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.22. Обязательными условиями соглашения являются: 
1) цели предоставления субсидии; 
2) размер субсидии; 
3) направления расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, установленные пунктом 2.3 настоящего раздела; 
4) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, в котором 

отражаются контрольные точки по каждому результату предоставления субсидии, плановые 
значения результатов предоставления субсидии с указанием контрольных точек и плановых 
сроков их достижения (далее План). Значения результатов предоставления субсидии 
должны быть конкретными, измеримыми, с указанием точной даты завершения и конечного 
значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов), 
соответствующие результатам программы, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка (при наличии в программе, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, 
результатов предоставления субсидии) и типам результатов предоставления субсидии, 
определенным в соответствии с порядком проведения мониторинга достижения результатов 
предоставления субсидии, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.09.2021 № 138н (далее Приказ № 138н), а также при необходимости их 
характеристики (показатели, необходимые для достижения результатов предоставления 
субсидии); 

5) порядок и сроки перечисления субсидии; 
6) перечень документов, подтверждающих осуществление расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия и сроки их предоставления; 
7) 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, в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

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

согласие поставщиков на осуществление 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, в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению); 
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обязательства поставщиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района 
в порядке, установленном пунктами 2.29 - 2.32 настоящего раздела; 

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

10) порядок, формы и сроки представления отчетности, в том числе отчета о 
реализации Плана; 

11) случаи и порядок возврата субсидии; 
12) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашение о расторжении 

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

13) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
14) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы; 
15) расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.»; 
8) подпункт 2 пункта 2.29 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«2)  недостижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных 

соглашением, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии, а также 
подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения 
обязательств по соглашению) условий и порядка 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 в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере пропорционально 
недостигнутых результатов предоставления субсидии (за исключением случаев наступления 
обстоятельств непреодолимой силы);»; 

9) пункт 4.5 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.5. Уполномоченный орган, Финансово-экономическое управление администрации 

Советского района проводят мониторинг достижения результатов предоставления субсидии, 
исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по 
формам, определенным соглашением в соответствии с Приказом № 138н.»; 

10)  пункт 9 приложения 1 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на финансовое обеспечение затрат в целях оказания поддержки 
общественным объединениям пожарной охраны изложить в следующей редакции:  

«9) заявитель не является  иностранным юридическим лицом, в том числе местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 
Российской Федерации (далее  офшорная компания), а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 
участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается 
прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных 
обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на 
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организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 
офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через 
участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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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 « 17 » февраля 2023 г.               № 227/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Советского района от 22.05.2019 № 1046/НПА 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Советского 
района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.05.2019                  
№ 1046/НПА «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд Советского района» следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 приложения 1 к постановлению после слов 
«(за исключением случаев проведения электронных процедур)» дополнить словами              
«, пункте 10.1»;  

1.2. в приложении 2 к постановлению слова: 
«Пьянков С.В. директор муниципального казённого учреждения «Управление 

капитального строительства Советского района» - при 
осуществлении закупок для муниципального казённого 
учреждения «Управление капитального строительства 
Советского района». 
В случае отсутствия Пьянкова С.В. - должностное лицо, 
исполняющее обязанности директора муниципального казённого 
учреждения «Управление капитального строительства 
Советского района»;»; 
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заменить словами: 
«Александров Д.В. исполняющий обязанности директора муниципального 

казённого учреждения «Управление капитального строительства 
Советского района» - при осуществлении закупок для 
муниципального казённого учреждения «Управление 
капитального строительства Советского района». 
В случае отсутствия Александрова Д.В. - должностное лицо, 
исполняющее обязанности директора муниципального 
казённого учреждения «Управление капитального строительства 
Советского района»;»; 

1.3. приложение 2 к постановлению после слов: 
«Постовалов Д.В.  консультант отдела муниципального заказа  администрации 

Советского района. 
В случае отсутствия Постовалова Д.В. – заместитель начальника 
юридического управления, начальник судебно-претензионного 
отдела юридического управления администрации Советского 
района Багаев О.П.;»; 

дополнить словами: 
«Яковлев А.А. заместитель главы Советского района по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике - при осуществлении 
закупок для администрации Советского района по направлению 
деятельности заместителя главы Советского района по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике, а также для 
муниципальных унитарных предприятий Советского района. 
В случае отсутствия Яковлева А.А. - должностное лицо, 
исполняющее обязанности заместителя главы Советского района 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике;». 

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 распространяет свое действие в части пункта 1.1 с 05.12.2022. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 20 » февраля 2023 г.               № 228/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 26.05.2022 № 1503/НПА  

 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991      
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.05.2022 № 1503/НПА 
«Об утверждении Положения о ярмарках вакансий и учебных рабочих мест в Советском 
районе» (далее постановление) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении 
Положения о ярмарках вакансий в Советском районе»; 

2) в п. 1 постановления слова «и учебных рабочих мест» исключить; 
3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

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

администрации Советского района 
от 20.02.2023 № 228/НПА 

 
 

Положение  
о ярмарках вакансий в Советском районе 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о ярмарках вакансий в Советском районе (далее Ярмарки) 

определяет порядок организации и проведения Ярмарки. 
1.2. Ярмарки организовываются в целях привлечения трудовых ресурсов посредством: 
1) удовлетворения потребности граждан в профессиональном самоопределении 

посредством информирования о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства и, 
при необходимости, экспресс-диагностики профессиональных качеств, склонностей и 
интересов; 

2) создания комфортных условий для презентации работодателями вакантных рабочих 
мест и консультирование граждан по вопросам приема на работу; 

3) предоставления образовательным организациям Советского района (далее 
образовательные организации) возможности ознакомления граждан с учебными 
программами, информацией об условиях и порядке зачисления в образовательную 
организацию. 
  

2. Участники Ярмарки 
 

2.1. К участию к Ярмарке привлекаются: 
1) ищущие работу граждане в возрасте от 14 лет, а также отдельные категории 

граждан: инвалиды, молодежь, выпускники образовательных организаций, женщины, 
имеющие несовершеннолетних детей, граждане предпенсионного и пенсионного возраста, 
жители сельской местности и др.; 

2) образовательные организации; 
3) работодатели (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 

зарегистрированные в информационно-аналитической системе Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» (далее работодатели). 

2.2. Участие в Ярмарках для участников, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, 
бесплатное. 
  

3. Организация Ярмарки 
 

3.1. Ярмарка проходит в сотрудничестве с казенным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советский центр занятости населения» (далее Центр занятости 
населения). 

3.2. Ярмарки проводятся в помещениях, предоставляемых для проведения Ярмарки 
организациями, органами местного самоуправления в оборудованных помещениях, с 
удобной для граждан транспортной доступностью, соответствующих санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам проведения массовых мероприятий. 

В помещениях для проведения Ярмарок должны быть предусмотрены места для 
заполнения документов оборудованные стульями, столами и обеспеченные бланками, 
раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями. 

3.3. Организация Ярмарки включает в себя: 
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1) подготовку к проведению Ярмарки; 
2) проведение Ярмарки. 

 
4. Подготовка к проведению Ярмарки 

 
4.1. Подготовка к проведению Ярмарки включает: 
1) составление и утверждение годового (квартального) графика проведения Ярмарок; 
2) определение списка возможных участников Ярмарки из числа представителей 

работодателей и образовательных организаций не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
проведения Ярмарки; 

3) размещение информации о дате и месте проведения Ярмарки на официальном сайте 
органов местного самоуправления, в средствах массовой информации (включая 
выступления по телевидению и радио), в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, рекламных щитах; 

4) подготовку помещения для проведения Ярмарки (размещение стендов с перечнем 
свободных рабочих мест и другими информационными материалами (указатели, таблички), 
компьютерной и оргтехники, средств связи, подготовка рабочих мест (в соответствии со 
схемой размещения участников мероприятия), проверка наличия средств пожаротушения и 
оповещения о чрезвычайных ситуациях, мерами, а также соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил в целях профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 

5) направление информации в Центр занятости населения. 
 

5. Проведение Ярмарки 
 

5.1. При проведении Ярмарки: 
1) распространяются среди участников Ярмарки раздаточные информационные 

материалы (справочная информация, буклеты, брошюры, анкеты); 
2) готовятся ответы на вопросы участников (об основных тенденциях развития рынка 

труда в Советском районе, о спросе и предложении на рабочую силу в профессионально-
квалификационном разрезе, о востребованных на рынке труда профессиях (специальностях), 
о возможностях подготовки, переподготовки и повышения квалификации, о возможности 
открытия собственного дела, о гарантиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о занятости населения); 

3) осуществляется подбор и распечатка вакансий гражданам непосредственно в часы 
проведения Ярмарки без предварительной записи, в порядке очереди (с учетом профессии 
(специальности), должности; вида деятельности; уровня профессиональной подготовки и 
квалификации; опыта и навыков работы; пожеланий гражданина к искомой работе 
(должность, профессия (специальность), заработная плата, режим рабочего времени, 
характер труда, место расположения), а также требований работодателя для исполнения 
трудовой функции к кандидатуре работника). 

5.2. Граждане во время проведения Ярмарки могут: 
1) получить информацию о востребованных профессиях и возможности пройти 

переобучение; 
2) получить распечатки с заинтересовавшими их вакансиями на бумажном носителе; 
3) получить информацию об услугах, оказываемых Центром занятости населения, 

контактную информацию Центра занятости населения; 
4) получить навыки самопрезентации, помощь в составлении резюме, прохождении 

собеседования с работодателями; 
5) получить результаты профориентационного тестирования в целях выбора сферы 

деятельности; 
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6) получить бесплатные брошюры, буклеты, газеты и журналы по вопросам 
трудоустройства; 

7) пройти первичное собеседование с потенциальными работодателями, в том числе 
заполнить анкету соискателя, получить информацию об условиях работы (размер 
заработной платы, социальные гарантии, возможность получения и продолжения 
образования, перспективы карьерного роста), получить контакты работодателя; 

8) получить информацию об условиях поступления, обучения, получения профессии 
(специальности) или дополнительного образования в образовательной организации. 

5.3. При необходимости гражданам предоставляется информация, содержащая 
сведения о вакантных рабочих местах, проводятся опросы граждан и работодателей, 
анкетирование граждан, представителей работодателей и образовательных организаций. 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 20 » февраля 2023 г.               № 229/НПА 
г. Советский 
 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 04.03.2022 № 565/НПА 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации», Уставом Советского 
района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.03.2022                 
№ 565/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала» следующие изменения: 

1.1.  В подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению слова 
«Пенсионным фондом Российской Федерации» заменить словами «Фондом пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации». 

1.2. В приложении 1 к административному регламенту слова «Наименование 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации» заменить словами 
«Наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации». 

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

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 20 » февраля 2023 г.               № 230/НПА 
г. Советский 
 
 

 
О внесении изменения в постановление 
администрации Советского района 
от 28.06.2022 № 1937/НПА 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 16.08.2021 № 495/НПА «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.06.2022                     
№ 1937/НПА «Об утверждении формы проверочного листа при проведении контрольных 
мероприятий по муниципальному земельному контролю в Советском районе» изменение, в 
приложении к постановлению исключить слово «(надзорное)». 

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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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 « 20 » февраля 2023 г.               № 231/НПА 
г. Советский 
 

 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 04.04.2016 № 492/НПА 
 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.04.2016                
№ 492/НПА «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Советского района» следующие изменения: 

1) в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению слова «в 
размере 6 000 000 рублей в год» заменить словами «в размере не более 6 000 000 рублей в 
год»; 

2) подпункт 3.13.1 пункта 3.13 раздела 3 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции: 

«3.13.1. Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели, указанные 
в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании свода 
обращений депутатов Думы Советского района о выделении бюджетных ассигнований 
Резервного фонда, с приложением предоставленных муниципальными учреждениями 
Советского района и муниципальными учреждениями поселений, входящих в состав 
Советского района, в адрес депутатов Думы Советского района, обоснований размера 
расходов, в том числе предварительной сметы на выполнение соответствующих работ 
(оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества, а также предложений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистических данных и (или) иной 
информации (при необходимости) (далее свод обращений). 

Свод обращений формируется с указанием квартала финансирования в текущем году. 
Председатель Думы Советского района, на основании обращений депутатов Думы 



30 Вестник Советского района №563 (242) от 21 февраля 2023 года

Советского района, может направить главе Советского района уточненные документы, 
указанные в абзаце первом настоящего подпункта, в срок не позднее чем за один рабочий 
день до дня принятия решения комиссии. 

При образовании неиспользованных остатков бюджетных ассигнований из Резервного 
фонда, выделенных  на цели, указанные в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, 
председатель Думы Советского района, на основании обращений депутатов Думы 
Советского района, может направить главе Советского района обращения (свод обращений) 
депутатов Думы Советского района о дополнительном выделении бюджетных ассигнований 
Резервного фонда, в пределах первоначально распределенных депутатами Советского 
района бюджетных ассигнований из Резервного фонда, выделенных  на цели, указанные в 
подпункте 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка. 

В случаях, установленных абзацем четвертым настоящего подпункта, выделение 
бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели, указанные в подпункте 2.1.8 пункта 
2.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании решения комиссии, принятого по 
результатам рассмотрения обращения (свода обращений) депутатов Думы Советского 
района о выделении бюджетных ассигнований Резервного фонда, направленного главе 
Советского района, с участием в качестве приглашенного лица председателя Думы 
Советского района.»; 

3) в подпункте 5.8 раздела 5 приложения к постановлению слова «2.1.7» заменить 
словами «2.1.8». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2023. 
 
 
 
 
И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 21 » февраля 2023 г.               № 239/НПА 
г. Советский 
 

 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 20.04.2021 № 1066/НПА 
 
 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2022 № 2385 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.04.2021                 
№ 1066/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства» 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, цели, условия, порядок предоставления 
субсидий, а также результаты их предоставления, порядок возврата субсидий, порядок 
предоставления отчетности, порядок осуществления контроля (мониторинга) за 
соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение.»; 

2) пункт 2.7 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: 
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«5) посредством информационной системы «Цифровая платформа Корпорации МСП» 
(https://мсп.рф/) в электронном виде.»; 

3) пункты 2.8, 2.9 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.8. Копии документов, предоставляемые способами, указанными в подпунктах 1, 2 
пункта 2.7 настоящего раздела, заверяются заявителем или лицом, уполномоченным на 
осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при 
наличии) посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна», личной 
подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) заявителя или лица, 
уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя. Копии документов, 
содержащие информативные части на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, 
заверяются на каждой стороне (странице) такого документа. 

2.9. Документы, предоставляемые способами, указанным в подпунктах 3, 5 пункта 2.7 
настоящего раздела, прикрепляются в форме отсканированных копий в формате PDF, с 
последующим предоставлением одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 
настоящего раздела, не позднее 5 рабочих дней со дня подачи документов в электронной 
форме по дату предоставления документов посредством личного обращения, указанного в 
подпункте 1 пункта 2.7 настоящего раздела, либо по дату отправления документов, 
указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в 
подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела.»; 

4) подпункт 5 пункта 2.21 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«5) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, в 
котором отражаются контрольные точки по каждому результату предоставления субсидии, 
плановые значения результатов предоставления субсидии с указанием контрольных точек и 
плановых сроков их достижения (далее План). Значения результатов предоставления 
субсидии – увеличение на 31 декабря текущего финансового года на 1 процент 
фактического объема реализованной продукции за отчётный финансовый год, указанного в 
документах предоставленных заявителем (для заявителей, не осуществлявших деятельность 
в отчетном финансовом году – фактический объем реализованной продукции по состоянию 
на 31 декабря текущего финансового года составляет 80 процентов от плановых объемов 
реализации продукции, указанных в документах предоставленных заявителем);»; 

5) подпункт 7 пункта 2.21 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции; 

«7) порядок, формы и сроки представления отчетности, в том числе отчета о 
реализации Плана;»; 

6) пункт 2.36 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.36. Получатель субсидии, к заявлению о предоставлении субсидии представляет 
документы, указанные в графе 4 «Перечень документов, предоставляемых получателем 
субсидии к заявлению о предоставлении субсидии» приложения 6 к настоящему Порядку.»; 

7) подпункт 2 пункта 2.56 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2) не достижения значений результатов предоставления субсидии, предусмотренных 
Соглашением, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии порядка 
и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в части 
достижения результатов их предоставления, проведенных администрацией Советского 
района, а также проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля 
Советского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых результатов 
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предоставления субсидии (за исключением случаев наступления обстоятельств 
непреодолимой силы);»; 

8) пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.1. Получатель субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении значений 
результатов предоставления субсидии, предусмотренных Соглашением по формам, 
определенным типовой формой Соглашения, утвержденной Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района.»; 

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

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»; 
10) раздел 4 приложения к постановлению дополнить пунктом 4.31 следующего 

содержания: 
«4.3.1 Уполномоченный орган, Финансово-экономическое управление администрации 

Советского района проводит мониторинг достижения результатов предоставления субсидии, 
исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 
Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по 
формам, определенным Соглашением в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н.»; 

11) приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства 
изложить в новой редакции (приложение 1); 

12) приложение 6 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства 
изложить в новой редакции (приложение 2). 

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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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 21.02.2023 № 239/НПА 

 
«Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидий  
из средств бюджета Советского района  

на возмещение затрат на реализацию 
продукции собственного производства 

 
Порядок подачи и рассмотрения заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

 
 

№ 
п/п 

 

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

Перечень документов, предоставляемых 
заявителем для заключения соглашения о 

предоставлении субсидии 
1 2 3 4 5 

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

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

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

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

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
2) копия документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, подписавшего 
заявление (приказ заявителя – 
юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с 
федеральным законом и учредительными 
документами, договор, доверенность); 
3) информационная карта по форме 
согласно приложению 8 к настоящему 
Порядку (далее информационная карта); 
4) информация о плановых объемах 
предоставления субсидии на реализацию 
продукции растениеводства собственного 
производства по форме согласно 
приложению 9 к настоящему Порядку; 
5) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) и (или) 
участок для производства продукции, 
указанной в разделе «Продукция 
растениеводства» приложения 1 к 

Советского района; 
6)наличие у заявителя объектов (объекта) для 
производства продукции, указанной в строках 1 – 
3 раздела «Продукция растениеводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку на 
территории Советского района; 
7) достижение значений результатов 
предоставления субсидии, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 
числе местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 
Федерации (далее офшорная компания), а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний 
в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия 
офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не 
учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в 
капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции которых обращаются на 
организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 
участие таких офшорных компаний в капитале других российских 
юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату 
подачи заявления; 
9) наличие у заявителя действующих деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с Федеральным законом                  
№ 184-ФЗ на продукцию указанную в заявлении, на дату подачи 
заявления (в случае если требования об обязательной сертификации 
(декларированию) такой продукции установлены законодательством 
Российской Федерации) 

настоящему Порядку, права на который не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
6) копии деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии 
Федеральным законом № 184-ФЗ на 
продукцию, указанную в заявлении (в 
случае если требования об обязательной 
сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены законодательством 
Российской Федерации) 

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

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

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

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
2) копия документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, подписавшего 
заявление (приказ заявителя – 
юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с 
федеральным законом и учредительными 
документами, договор, доверенность); 
3) информационная карта; 
4) информация о плановых объемах 
предоставления субсидии на реализацию 
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Федерации;  
4) наличие у заявителя открытого расчетного 
счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных 
организациях; 
5) наличие у заявителя поголовья 
сельскохозяйственных животных прошедших 
индивидуальную или групповую идентификацию 
и поставленных на учёт в филиале Бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ветеринарный центр» в городе 
Советском (далее поголовье 
сельскохозяйственных животных); 
6) наличие у заявителя участка для содержания 
сельскохозяйственных животных и производства 
продукции, указанной в разделе «Продукция 
животноводства» приложения 1 к настоящему 
Порядку, с соответствующим видом 
разрешенного использования на территории 
Советского района; 
7) наличие у заявителя объектов (объекта), 
зарегистрированных в порядке установленном 
Российской Федерацией для содержания 
сельскохозяйственных животных, площадью 
обеспечивающей содержание имеющегося 
поголовья на территории Советского района; 
8) наличие у заявителя убойного пункта, 
оснащенного необходимыми мощностями и 
оборудованием или договора (соглашения) на 
оказание услуг убоя сельскохозяйственных 
животных в убойном пункте (в случае 
реализации продукции, указанной в строках 8 – 
13 раздела «Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку); 
9) наличие у заявителя на праве собственности 
или аренды объектов (объекта) для производства 
соответствующих видов молочной продукции на 
территории Советского района, 
соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм (в случае 
реализации продукции, указанной в строке 7 
раздела «Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку); 
10) наличие у заявителя холодильного 
оборудования (в случае реализации продукции, 
указанной в строках 6 – 15 раздела «Продукция 
животноводства» приложения 1 к настоящему 
Порядку); 
11) достижение значений результатов 
предоставления субсидии, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии 

задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на 
дату подачи заявления; 
5) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный 
предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство) не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 
числе офшорной компанией, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в 
капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) 
косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в 
Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное 
через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату 
подачи заявления; 
9) заявитель, реализующий молоко, молоко и молокопродукты (в 
переработанном виде), мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, 
мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 
промышленного скрещивания и молочных пород, мясо тяжеловесного 
молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, мясо свиней, мясо кроликов, не 
должен получать средства из бюджета Советского района на возмещение 
затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных за аналогичный период времени, указанный в заявлении на 
дату подачи заявления; 
10) наличие у заявителя, реализующего молоко, молоко и 
молокопродукты (в переработанном виде), мясо крупного и мелкого 
рогатого скота, лошадей, мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) 
крупного рогатого скота промышленного скрещивания и молочных 
пород, мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород, мясо свиней, мясо 
кроликов, маточного поголовья сельскохозяйственных животных всех 
видов, за исключением птицы и пушных зверей, в количестве 100 и более 

продукции животноводства по форме 
согласно приложению 10 к настоящему 
Порядку; 
5) информация о количестве поголовья 
сельскохозяйственных животных по форме 
согласно приложению 11 к настоящему 
Порядку; 
6) копии правоустанавливающих 
документов на участок для содержания 
сельскохозяйственных животных и 
производства продукции, указанной в 
разделе «Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку, права 
на который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;  
7) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) для 
содержания сельскохозяйственных 
животных, права на который не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
8) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) для 
производства молочной продукции, права 
на который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(для заявителей, реализующих молоко и 
молокопродукты (в переработанном виде)); 
9) копии документов, подтверждающих 
соответствие объектов (объекта) для 
производства молочной продукции 
требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм (для 
заявителей, реализующих молоко и 
молокопродукты (в переработанном виде)); 
10) копии правоустанавливающих 
документов на убойный пункт, права на 
который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости 
или копии документов, подтверждающих 
оказание услуг по убою 
сельскохозяйственных животных в убойном 
пункте (в случае реализации продукции, 
указанной в строках 8 – 13 приложения 1 к 
настоящему Порядку); 
11) копии деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с 
Федеральным законом № 184-ФЗ на 
продукцию, указанную в заявлении (в 
случае если требования об обязательной 
сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены законодательством 

условных голов, в том числе в производственных сельскохозяйственных 
кооперативах, рассчитанных с учетом коэффициентов для перевода 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 
условные головы, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 63 «Об утверждении 
документов, предусмотренных Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 декабря 2012 г. № 1257» (далее Приказ № 63) на 1 января текущего 
финансового года; 
11) наличие у заявителя, реализующего мясо птиц, куриное яйцо, 
перепелиное яйцо, шкурки серебристо-черных лисиц, поголовья птицы и 
пушных зверей соответствующего вида на 1 января текущего 
финансового года; 
12) наличие у заявителя действующих деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с Федеральным законом № 184-
ФЗ на продукцию, указанную в заявлении, на дату подачи заявления (в 
случае если требования об обязательной сертификации (декларированию) 
такой продукции установлены законодательством Российской 
Федерации); 
13) наличие у заявителя, реализующего мясо свиней, зоосанитарного 
статуса (компартмента) на дату подачи заявления 

Российской Федерации); 
12) копии документов, подтверждающих 
наличие инкубатора (для заявителей, 
реализующих куриной яйцо, перепелиное 
яйцо, мясо птиц в случае самостоятельного 
выведения птиц) 

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

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

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

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

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
2) копия документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, подписавшего 
заявление (приказ заявителя – 
юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с 
федеральным законом и учредительными 
документами, договор, доверенность); 
3) информационная карта; 
4) информация о плановых объемах 
предоставления субсидии на реализацию 
искусственно выращенной пищевой рыбы и 
пищевой рыбной продукции собственного 
производства по форме согласно 
приложению 12 к настоящему Порядку; 
5) копии правоустанавливающих 
документов на участок для производства 
продукции, указанной в строке 
«Искусственно выращенная пищевая рыба» 
приложения 1 к настоящему Порядку, права 
на который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;  
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искусственного выращивания пищевой рыбы;  
7) наличие у заявителя производственных 
объектов (объекта), зарегистрированных в 
порядке установленном Российской Федерацией  
для производства продукции, указанной в строке 
«Искусственно выращенная пищевая рыба» 
приложения 1 к настоящему Порядку; 
8) наличие у заявителя холодильного 
оборудования; 
9) достижение значений результатов 
предоставления субсидии, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии 

6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 
числе офшорной компанией, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в 
капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) 
косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в 
Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное 
через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления;  
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату 
подачи заявления 

6) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) для 
искусственного выращивания пищевой 
рыбы, права на который не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
7) копии правоустанавливающих 
документов на производственные объекты 
(объект) для производства продукции, 
указанной в строке «Искусственно 
выращенная пищевая рыба» приложения 1 
к настоящему Порядку, права на который 
не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости 

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

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

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

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

разрешенного использования; 
7) наличие у заявителя на праве собственности 
или аренды объектов (объекта) для производства 
продукции, указанной в строке «Пищевая рыбная 
продукция» приложения 1 к настоящему 
Порядку; 
8) наличие у заявителя холодильного 
оборудования; 
9) наличие у заявителя оборудования 
необходимого для производства продукции, 
указанной в строке «Пищевая рыбная 
продукция» приложения 1 к настоящему 
Порядку; 
10) достижение значений результатов 
предоставления субсидии, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии 
  

уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в 
капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) 
косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в 
Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное 
через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства), на дату подачи заявления; 
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату 
подачи заявления; 
9) наличие у заявителя, действующих деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с Федеральным законом               
№ 184-ФЗ на продукцию, указанную в заявлении, на дату подачи 
заявления (в случае если требования об обязательной сертификации 
(декларированию) такой продукции установлены законодательством 
Российской Федерации) 

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

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

1) полнота и достоверность представленных 
заявителем документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление заявителем деятельности на 
территории Советского района; 
3) согласие заявителя на осуществление 
проверок администрацией Советского района на 
соблюдения им порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, а 
также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района, 
органами государственного финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;  
4) наличие у заявителя открытого расчетного 
счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных 
организациях; 
5) наличие у заявителя на праве собственности и 
(или) аренды лесных участков, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в целях заготовки пищевых 

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

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
2) копию документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, 
подписавшего заявление (приказ заявителя 
– юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии 
с федеральным законом и учредительными 
документами, договор, доверенность); 
3) информационную карту; 
4) информация о плановых объемах 
предоставления субсидии на реализацию 
продукции дикоросов собственной 
заготовки по форме согласно приложению 
13 к настоящему Порядку; 
5) копии правоустанавливающих 
документов на лесные участки, 
расположенные на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
заключенные в целях заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
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лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений; 
6) наличие у заявителя объектов (объекта) для 
заготовки и хранения продукции, указанной в 
разделе «Продукция дикоросов собственной 
заготовки» приложения 1 к настоящему Порядку; 
7) наличие у заявителя холодильного 
оборудования; 
8) продукция, указанная в разделе «Продукция 
дикоросов собственной заготовки» приложения 1 
к настоящему Порядку заготовлена заявителем 
из приобретенного и (или) заготовленного сырья 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 
9) реализация заявителем, продукции, указанной 
в разделе «Продукция дикоросов собственной 
заготовки» приложения 1 к настоящему Порядку 
товаропроизводителям, осуществляющим 
деятельность по реализации продукции глубокой 
переработки дикоросов на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 
10) достижение значений результатов 
предоставления субсидии, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 
числе офшорной компанией, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в 
капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) 
косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в 
Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное 
через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
9) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату 
подачи заявления 

растений, права на которые не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
6) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) для 
заготовки и хранения продукции, 
указанной в разделе «Продукция дикоросов 
собственной заготовки» приложения 1 к 
настоящему Порядку, права на который не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
7) копию договора (договоров) о поставки 
продукции дикоросов собственной 
заготовки с товаропроизводителем, 
осуществляющим деятельность по 
реализации продукции глубокой 
переработки дикоросов собственного 
производства 

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

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

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

1) копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 
2) копию документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, подписавшего 
заявление (приказ заявителя – 
юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с 
федеральным законом и учредительными 
документами, договор, доверенность); 
3) информационную карту; 
4) информация о плановых объемах 
предоставления субсидии на реализацию 
продукции глубокой переработки 
дикоросов собственного производства по 
форме согласно приложению 14 к 
настоящему Порядку; 
5) копии правоустанавливающих 

5) наличие у заявителя на праве собственности и 
(или) аренды лесных участков, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в целях заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений, в случае заготовки сырья для 
продукции, указанной в разделе «Продукция 
глубокой переработки дикоросов» приложения 1 
к настоящему Порядку самостоятельно; 
6) наличие у заявителя на праве собственности и 
(или) аренды объектов (объекта) для 
производства продукции, указанной в разделе 
«Продукция глубокой переработки дикоросов» 
приложения 1 к настоящему Порядку, 
соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм; 
7) наличие у заявителя холодильного 
оборудования; 
8) наличие у заявителя оборудования 
необходимого для производства продукции, 
указанной в строке « Продукция глубокой 
переработки дикоросов» приложения 1 к 
настоящему Порядку; 
9) продукция, указанная в разделе «Продукция 
дикоросов собственной заготовки» приложения 1 
к настоящему Порядку заготовлена заявителем 
из приобретенного и (или) заготовленного сырья 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 
10) достижение значений результатов 
предоставления субсидии, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии. 

юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный 
предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство) не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 
числе офшорной компанией, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в 
капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) 
косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в 
Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное 
через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ; 
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 
8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату 
подачи заявления; 
9) наличие у заявителя, действующих деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с Федеральным законом № 184-
ФЗ соответствующую продукцию, на дату подачи заявления (в случае 
если требования об обязательной сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены законодательством Российской Федерации) 

документов на лесные участки, 
расположенные на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
заключенные в целях заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений, права на которые не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости (в 
случае заготовки сырья для продукции, 
указанной в разделе «Продукция глубокой 
переработки дикоросов» приложения 1 к 
настоящему Порядку самостоятельно); 
6) копии правоустанавливающих 
документов на объекты (объект) для 
производства продукции, указанной в 
разделе «Продукция глубокой переработки 
дикоросов» приложения 1 к настоящему 
Порядку, права на которые не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
7) копию документов, подтверждающих 
соответствие объектов (объекта) для 
производства продукции, указанной в 
разделе «Продукция глубокой переработки 
дикоросов» приложения 1 к настоящему 
Порядку требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм; 
8) копии деклараций (сертификатов) 
соответствия продукции в соответствии с 
Федеральным законом № 184-ФЗ на 
продукцию, указанную в заявлении (в 
случае если требования об обязательной 
сертификации (декларированию) такой 
продукции установлены законодательством 
Российской Федерации) 

       » 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 21.02.2023 № 239/НПА 

 
«Приложение 6  

к Порядку предоставления субсидий  
из средств бюджета Советского района  

на возмещение затрат на реализацию 
продукции собственного производства 

 
Порядок подачи и рассмотрения заявления о предоставлении субсидии 

 
№ 
п/п 

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

предоставлении субсидии 
Направления затрат, на возмещение 
которых предоставляется субсидия 

1 2 3 4 5 
Сельскохозяйственные товаропроизводители  

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

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

1) справку-расчет субсидии на производство соответствующего вида 
продукции по форме, утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 06.05.2021 № 1264 «Об утверждении форм справок-
расчетов на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства» (далее Постановление № 1264), размещенным на официальном 
сайте Советского района; 
2) оригиналы документов, подтверждающих реализацию продукции 
растениеводства собственного производства при реализации физическим 
лицам (отчеты о закрытии смены в соответствии с Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее Федеральный закон 
№ 54-ФЗ), и (или) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации); 
3) оригиналы документов, подтверждающих реализацию продукции 
растениеводства собственного производства при реализации юридическим 
лица, индивидуальным предпринимателям (крестьянским (фермерским) 
хозяйствам) (договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки 
строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности 
коррекции) в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, товарные 
накладные, счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации); 
4) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, 
утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте 
Советского района; 
5) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 1 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, документы, 

1) оплата труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, 
предусмотренные действующим 
законодательством Российской 
Федерации, связанные с выплатой 
заработной платы работнику); 
2) приобретение и установка 
приборов учета коммунальных услуг 
в объектах (объекте) для производства 
продукции, указанной в разделе 
«Продукция растениеводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку: 
электрическая энергия (мощность), 
тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
3) оплата коммунальных услуг в 
объектах (объекте) для производства 
продукции, указанной в разделе 
«Продукция растениеводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку: 
электрическая энергия (мощность), 
тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
4) приобретение семян и посадочного 
материала, удобрений, средств 
защиты растений, земли, 
строительных материалов и 
конструкций, упаковочных 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления 
о предоставления субсидии; 
8) отсутствие у получателя субсидии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
Советским районом на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
9) получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления; 
10) наличие у получателя субсидии, действующих 
деклараций (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на 
соответствующую продукцию, на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии (в случае если 
требования об обязательной сертификации 
(декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации); 
11) продукция произведена и (или) переработана на 
территории Советского района;  
12) продукция не использована на 
внутрихозяйственные нужды; 
13) наличие у заявителя объекта и (или) участка для 
производства продукции, указанной в разделе 
«Продукция растениеводства» приложения 1 к 
настоящему Порядку, с соответствующим видом 
разрешенного использования 

подтверждающие начисление заработной платы работнику и удержания из 
начисленной заработной платы, документы, подтверждающие выплату 
заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через 
кассу получателя субсидий), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающие перечисление денежных средств на текущий лицевой счет 
работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий 
лицевой счет специалиста), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающих перечисление налогов и страховых взносов, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
связанных с выплатой заработной платы работнику иные документы, 
подтверждающие произведенные расходы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
6) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 2 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (платежные поручения и 
(или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции 
(бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным 
законом № 54-ФЗ, и (или) договоры, акты выполненных работ, акты приема-
передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры и (или) иные документы, 
предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, паспорта на приборы учета коммунальных услуг, акты 
ввода приборов учета в эксплуатацию ресурсноснабжающими организациями); 
7) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 3 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры о 
предоставлении коммунальных услуг, паспорта на приборы учета 
коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию 
ресурсноснабжающими организациями, платежные поручения и (или) 
кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки 
строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным законом № 54-
ФЗ); 
8) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затраты, указанных в пунктах 4 – 7 настоящей строки графы 5 «Направления 
затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, 
платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в 
соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
9) копии журналов путевых листов, подтверждающих наличие у получателя 
субсидии затрат, указанных в пункте 6 настоящей строки графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
10) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии 
с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в заявлении о 
предоставлении субсидии, подтверждающие наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 7 настоящей строки  графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
11) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии 
с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в заявлении о 
предоставлении субсидии, в случае истечения сроков действия деклараций 

материалов; 
5) оплата услуг по исследованию 
содержания нитратов в пищевой 
продукции; 
6) приобретение горюче-смазочных 
материалов; 
7) оплата услуг по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции (в том 
числе продовольственного сырья). 
8) приобретение садово-огородного 
инвентаря 
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(сертификатов) соответствия продукции, предоставленных в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 строки 1 графы 5 «Перечень документов, 
предоставляемых заявителем для заключения соглашения о предоставлении 
субсидии» приложения 2 к настоящему Порядку (в случае если требования об 
обязательной сертификации (декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации); 
12) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени получателя субсидии, подписавшего заявление о 
предоставлении субсидии (приказ получателя субсидии – юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с федеральным законом и учредительными документами, 
договор, доверенность) 

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

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

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

1) оплата труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, 
предусмотренные действующим 
законодательством Российской 
Федерации, связанные с выплатой 
заработной платы работнику); 
2) приобретение и установка 
приборов учета коммунальных услуг 
в убойных пунктах, объектах 
(объекте) для производства 
продукции указанной в разделе 
«Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку 
и содержания маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных: 
электрическая энергия (мощность), 
тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
3) оплата коммунальных услуг в 
убойных пунктах, объектах (объекте) 
для производства продукции 
указанной в разделе «Продукция 
животноводства» приложения 1 к 
настоящему Порядку и содержания 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных: 
электрическая энергия (мощность), 
тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
4) оплата ветеринарного обеспечения 
поголовья сельскохозяйственных 
животных (лечебные и 
профилактические мероприятия, 
приобретение медикаментов для 
имеющегося поголовья 
сельскохозяйственных животных); 
5) приобретение упаковочных 
материалов; 
6) приобретение кормов для 
имеющегося поголовья 

задолженности по денежным обязательствам перед 
Советским районом на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
9) получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии; 
10) получатель субсидии, реализующий молоко, молоко 
и молокопродукты (в переработанном виде), мясо 
крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, мясо 
тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного 
рогатого скота промышленного скрещивания и 
молочных пород, мясо тяжеловесного молодняка (не 
менее 450 кг) крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, мясо свиней, мясо 
кроликов, не должен получать средства из бюджета 
Советского района на возмещение затрат по 
содержанию маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных за аналогичный 
период времени, указанный в заявлении о 
предоставлении субсидии на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
11) наличие у получателя субсидии, реализующего 
молоко, молоко и молокопродукты (в переработанном 
виде), мясо крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей, мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 
кг) крупного рогатого скота промышленного 
скрещивания и молочных пород, мясо тяжеловесного 
молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, мясо свиней, мясо 
кроликов, маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных всех видов, за исключением птицы и пушных 
зверей, в количестве 100 и более условных голов, в том 
числе в производственных сельскохозяйственных 
кооперативах, рассчитанных с учетом коэффициентов 
для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы, 
утвержденных Приказом № 63 на первое число месяца 
в котором реализовывалась продукция; 
12) наличие у получателя субсидии, реализующего мясо 
птиц, куриное яйцо, перепелиное яйцо, шкурки 
серебристо-черных лисиц, поголовья птицы и пушных 
зверей соответствующего вида на первое число месяца 
в котором реализовывалась продукция; 
13) наличие у получателя субсидии участка для 
содержания сельскохозяйственных животных и 
производства продукции, указанной в разделе 
«Продукция животноводства» приложения 1 к 
настоящему Порядку, с соответствующим видом 
разрешенного использования на территории Советского 

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

сельскохозяйственных животных в 
соответствии с видом и 
половозрастной группой; 
7) приобретение инкубационного 
яйца, приобретение животных; 
8) приобретение горюче-смазочных 
материалов; 
9) оплата услуг по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции (в том 
числе продовольственного сырья) 
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района; 
14) наличие у получателя субсидии объектов (объекта), 
зарегистрированных в порядке установленном 
Российской Федерацией для содержания 
сельскохозяйственных животных, площадью 
обеспечивающей содержание имеющего поголовья на 
территории Советского района;  
15) наличие у получателя субсидии убойного пункта, 
оснащенного необходимыми мощностями и 
оборудованием или договора (соглашения) на оказание 
услуг убоя сельскохозяйственных животных в убойном 
пункте (в случае реализации продукции, указанной в 
строках 8 – 13 раздела «Продукция животноводства» 
приложения 1 к настоящему Порядку); 
16) наличие у получателя субсидии, реализующего 
молоко и молокопродукты (в переработанном виде) на 
праве собственности или аренды объектов (объекта) для 
производства соответствующих видов молочной 
продукции на территории Советского района, 
соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм (указанной в строке 
7 раздела «Продукция животноводства» приложения 1 к 
настоящему Порядку); 
17) наличие у получателя субсидии холодильного 
оборудования (в случае реализации продукции, 
указанной в строках 6 – 15 раздела «Продукция 
животноводства» приложения 1 к настоящему 
Порядку); 
18) наличие у получателя субсидии, действующих 
деклараций (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на 
соответствующую продукцию, на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии (в случае если 
требования об обязательной сертификации 
(декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации); 
19) продукция произведена и (или) переработана на 
территории Советского района;  
20) продукция не использована на 
внутрихозяйственные нужды;  
21) субсидия предоставляется получателю субсидии,  
реализующего мясо крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей, мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 
кг) крупного рогатого скота промышленного 
скрещивания и молочных пород, мясо тяжеловесного 
молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, мясо свиней, мясо 
кроликов, в случае если мясо сельскохозяйственных 
животных, не произведенное методом доращивания и 
(или) откорма, приобретенного молодняка и (или) 
взрослого поголовья сельскохозяйственных животных;  
22) субсидия предоставляется получателю субсидии, 

15) оригиналы документов, подтверждающих приобретение инкубированного 
яйца, в случае закупки инкубационных яиц при реализации продукции, 
указанной в строке 13, 14 раздела «Продукция животноводства» приложения 1 
к настоящему Порядку (договоры, акты приема-передачи товара, товарные 
накладные, счета-фактуры и (или) иные документы, предусмотренные и 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации); 
16) перечень ветеринарных сопроводительных документов, по форме, 
утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте 
Советского района; 
17) расчет максимального объёма потребления корма, определенный в 
порядке, установленном Постановлением № 1264 

реализующего мясо птицы, в случае если птица ввезена 
на территорию Советского района в возрасте не более 
10 суток 

Товаропроизводители 
3. Развитие 

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

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

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

1) оплата труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, 
предусмотренные действующим 
законодательством Российской 
Федерации, связанные с выплатой 
заработной платы работнику); 
2) приобретение и установка 
приборов учета коммунальных услуг 
в объектах (объекте) для 
искусственного выращивания 
пищевой рыбы, производственных 
объектах (объекте): электрическая 
энергия (мощность), тепловая 
энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
3) оплата коммунальных услуг в 
объектах (объекте) для 
искусственного выращивания 
пищевой рыбы, производственных 
объектах (объекте): электрическая 
энергия (мощность), тепловая 
энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
4) приобретение упаковочных 
материалов; 
5) приобретение горюче-смазочных 
материалов; 
6) приобретение кормов 
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субсидии; 
10) наличие у получателя субсидии участка для 
производства продукции, указанной в разделе 
«Искусственно выращенная пищевая рыба» 
приложения 1 к настоящему Порядку с 
соответствующим видом разрешенного использования; 
11) наличие у получателя субсидии объектов (объекта) 
для искусственного выращивания пищевой рыбы;  
12) наличие у получателя субсидии производственных 
объектов (объекта), зарегистрированных в порядке 
установленном Российской Федерацией  для 
производства продукции, указанной в строке 
«Искусственно выращенная пищевая рыба» 
приложения 1 к настоящему Порядку; 
13) наличие у получателя субсидии холодильного 
оборудования; 
14) субсидия предоставляется получателю субсидии, 
реализующего продукцию, указанную в разделе 
«Искусственно выращенная пищевая рыба» 
приложения 1 к настоящему Порядку, в случае если 
средняя минимальная масса одной особи искусственно 
выращенной пищевой рыбы составляет, одна особь/кг: 
осетровые, за исключением стерляди – 2,00; 
стерлядь – 0,8; 
сиговые, за исключением тугуна, – 1,00; 
тугун – 0,08; 
15) продукция произведена  и (или) переработана на 
территории Советского района;  
16) продукция не использована на 
внутрихозяйственные нужды 
 

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

4. Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса путём 

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

1) справку-расчет субсидии на производство соответствующего вида 
продукции по форме, утвержденной Постановлением № 1264, размещенным 
на официальном сайте Советского района; 

1) оплата труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, 
предусмотренные действующим 

возмещения затрат на 
реализацию 
продукции, 
указанной в разделе 
«Пищевая рыбная 
продукция» 
приложения 1 к 
настоящему Порядку 

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

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

законодательством Российской 
Федерации, связанные с выплатой 
заработной платы работнику); 
2) приобретение и установка 
приборов учета коммунальных услуг 
в объектах (объекте) для производства 
продукции, указанной в разделе 
«Пищевая рыбная продукция» 
приложения 1 к настоящему Порядку: 
электрическая энергия (мощность), 
тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
3) оплата коммунальных услуг в 
объектах (объекте) для производства 
продукции, указанной в разделе 
«Пищевая рыбная продукция» 
приложения 1 к настоящему Порядку: 
электрическая энергия (мощность), 
тепловая энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
4) приобретение упаковочных 
материалов; 
5) приобретение горюче-смазочных 
материалов; 
6) оплата услуг по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции (в том 
числе продовольственного сырья) 
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11) наличие у получателя субсидии на праве 
собственности или аренды объектов (объекта) для 
производства продукции, указанной в разделе 
«Пищевая рыбная продукция» приложения 1 к 
настоящему Порядку; 
12) наличие у получателя субсидии холодильного 
оборудования; 
13) наличие у получателя субсидии оборудования 
необходимого для производства продукции, указанной 
в строке «Пищевая рыбная продукция» приложения 1 к 
настоящему Порядку; 
14) наличие у получателя субсидии, действующих 
деклараций (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на 
соответствующую продукцию, на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии (в случае если 
требования об обязательной сертификации 
(декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации); 
15) субсидия предоставляется получателю субсидии, 
реализующего продукцию, указанную в разделе 
«Пищевая рыбная продукция» приложения 1 к 
настоящему Порядку, в случае если продукция не 
произведена из следующих видов рыб: осетровые 
(осетр сибирский, стерлядь), сиговые (муксун, пелядь 
(сырок), сиг (пыжьян), чир (щокур), тугун, нельма), за 
исключением искусственно выращенной; 
16) продукция произведена и (или) переработана на 
территории Советского района;  
17) продукция не использована на 
внутрихозяйственные нужды 
 

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

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

1) полнота и достоверность представленных 
получателем субсидии документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
2) осуществление получателем субсидии деятельности 
на территории Советского района; 
3) согласие получателя субсидии на осуществление 
проверок администрацией Советского района 
соблюдения им порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского 
района, органами государственного финансового 

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

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

заготовки» 
приложения 1 к 
настоящему Порядку 

контроля Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
4) наличие у получателя субсидии открытого 
расчетного счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях; 
5) соглашение о предоставлении субсидии заключено 
получателем субсидии – индивидуальным 
предпринимателем, главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, лицом, уполномоченным на 
осуществление действий от имени получателя 
субсидии; 
6) наличие затрат получателя субсидии, указанных в 
настоящей строке графы 5 «Направления затрат, на 
возмещение которых предоставляется субсидия»; 
7) отсутствие у получателя субсидии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на дату подачи 
заявления о предоставления субсидии; 
8) отсутствие у получателя субсидии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
Советским районом на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
9) получатель субсидии не должен получать средства 
из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии; 
10) наличие у получателя субсидии на праве 
собственности и (или) аренды лесных участков, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в целях заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений; 
11) наличие у получателя субсидии объектов (объекта) 
для заготовки и хранения продукции, указанной в 
разделе «Продукция дикоросов собственной 
заготовки» приложения 1 к настоящему Порядку; 
12) наличие у получателя субсидии холодильного 
оборудования; 
13) продукция, указанная в разделе «Продукция 
дикоросов собственной заготовки» приложения 1 к 
настоящему Порядку заготовлена получателем 

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

настоящему Порядку: электрическая 
энергия (мощность), тепловая 
энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
3) оплата коммунальных услуг в 
объектах (объекте) для заготовки и 
хранения продукции, указанной в 
разделе «Продукция дикоросов 
собственной заготовки» приложения 1 
к настоящему Порядку: электрическая 
энергия (мощность), тепловая 
энергия, водоснабжение, 
газоснабжение; 
4) приобретение упаковочных 
материалов; 
5) приобретение горюче-смазочных 
материалов 
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субсидии из приобретенного и (или) заготовленного 
сырья на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 
14) реализация заявителем, продукции, указанной в 
разделе «Продукция дикоросов собственной 
заготовки» приложения 1 к настоящему Порядку 
товаропроизводителям, осуществляющим деятельность 
по реализации продукции глубокой переработки 
дикоросов на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 
15) субсидия предоставляется получателю субсидии, в 
случаях если продукция, указанная в разделе 
«Продукция дикоросов собственной заготовки» 
приложения 1 к настоящему Порядку, заготовлена на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 
 

затраты, указанных в пунктах 4 – 5 настоящей строки графы 5 «Направления 
затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, 
платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в 
соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
10) копии журналов путевых листов, подтверждающих наличие у получателя 
субсидии затрат, указанных в пункте 5 настоящей строки графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
11) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени получателя субсидии, подписавшего заявление о 
предоставлении субсидии (приказ получателя субсидии – юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с федеральным законом и учредительными документами, 
договор, доверенность) 

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

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

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

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

8) отсутствие у получателя субсидии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
Советским районом на дату подачи заявления о 
предоставления субсидии; 
9) получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на 
цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии; 
10) наличие у получателя субсидии на праве 
собственности и (или) аренды лесных участков, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в целях заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений, в случае заготовки сырья для продукции, 
указанной в разделе «Продукция глубокой переработки 
дикоросов» приложения 1 к настоящему Порядку 
самостоятельно; 
11) наличие у получателя субсидии на праве 
собственности и (или) аренды объектов (объекта) для 
производства продукции, указанной в разделе 
«Продукция глубокой переработки дикоросов» 
приложения 1 к настоящему Порядку, 
соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и норм; 
12) наличие у получателя субсидии холодильного 
оборудования; 
13) продукция, указанная в разделе «Продукция 
дикоросов собственной заготовки» приложения 1 к 
настоящему Порядку заготовлена заявителем из 
приобретенного и (или) заготовленного сырья на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 
14) наличие у получателя субсидии, действующих 
деклараций (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ на 
соответствующую продукцию, на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии (в случае если 
требования об обязательной сертификации 
(декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации) 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 
6) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 2 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (платежные поручения и 
(или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции 
(бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным 
законом № 54-ФЗ, и (или) договоры, акты выполненных работ, акты приема-
передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры и (или) иные документы, 
предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, паспорта на приборы учета коммунальных услуг, акты 
ввода приборов учета в эксплуатацию ресурсноснабжающими организациями); 
7) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 3 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры о 
предоставлении коммунальных услуг, паспорта на приборы учета 
коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию 
ресурсноснабжающими организациями, платежные поручения и (или) 
кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки 
строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным законом             
№ 54-ФЗ); 
8) оригиналы документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
затраты, указанных в пунктах 4 – 7 настоящей строки графы 5 «Направления 
затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия» (договоры, 
платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в 
соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, акты выполненных работ 
(оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-
фактуры, оформленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
9) оригиналы закупочных актов унифицированной формы № ОП-5, 
подтверждающих наличие у получателя субсидии затрат, указанных в пункте 5 
настоящей строки графы 5 «Направления затрат, на возмещение которых 
предоставляется субсидия» в случае закупа заготовленной продукции 
дикоросов у граждан, проживающих в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера автономного округа; 
10) копии журналов путевых листов, подтверждающих наличие у получателя 
субсидии затрат, указанных в пункте 6 настоящей строки графы 5 
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
11) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии 
с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в заявлении о 
предоставлении субсидии, подтверждающие наличие у получателя субсидии 
затрат, указанных в пункте 7 настоящей строки графы 5 «Направления затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия»; 
12) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии 
с Федеральным законом № 184-ФЗ на продукцию, указанную в заявлении о 
предоставлении субсидии в случае истечения сроков действия деклараций 
(сертификатов) соответствия продукции, предоставленных в порядке, 
предусмотренном пунктом 8 строки 6 графы 5 «Перечень документов, 
предоставляемых заявителем для заключения соглашения о предоставлении 
субсидии» приложения 2 к настоящему Порядку (в случае если требования об 

числе продовольственного сырья) 
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обязательной сертификации (декларированию) такой продукции установлены 
законодательством Российской Федерации); 
13) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени получателя субсидии, подписавшего заявление о 
предоставлении субсидии (приказ получателя субсидии – юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с федеральным законом и учредительными документами, 
договор, доверенность) 

» 
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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 « 21 » февраля 2023 г.               № 240/НПА 
г. Советский 
 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 31.07.2014 № 2878/НПА 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 
«Об утверждении положения о системах оповещения», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.09.2006 № 211-п «О системе 
оповещения и информирования населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.07.2014                   
№ 2878/НПА «О системе оповещения и информирования населения Советского района об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов» изменения, изложив пункт 3.1, абзац первый пункта 3.2 
раздела 3 приложения к постановлению в следующей редакции: 

«3.1. Муниципальная система оповещения населения предназначена для приёма, 
обработки и передачи в автоматизированном и (или) автоматических режимах сигналов 
оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера до населения, органов управления и сил ГО и 
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районного звена ТП РСЧС. 
3.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение 

своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:». 
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 опубликования. 

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

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 21 » февраля 2023 г.               № 241/НПА 
г. Советский 
 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 27.12.2016 № 2439/НПА 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687                    
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.12.2016                       
№ 2439/НПА «Об организации и ведении гражданской обороны на территории сельского 
поселения Алябьевский и Советского района» следующие изменения: 

1) подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.1.3. Создают, реконструируют и поддерживают в состоянии постоянной готовности 
к использованию муниципальные системы оповещения населения, защитные сооружения и 
другие объекты гражданской обороны.»; 

2) подпункт 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.1.7. Обеспечивают и осуществляют своевременное оповещение населения.»; 
3) абзац 1 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 
«3.1.2. По обеспечению и осуществлению своевременного оповещения населения:»; 
4) абзац 5 пункта 4.14 раздела 4 приложения изложить в следующей редакции: 
«Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
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гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности, создают, реконструируют и поддерживают в состоянии 
постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения населения.». 

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

Информация о внесении в администрацию Советского района инициативного проекта 
«Спортивный движ». 

Уважаемые жители Советского района! 

Информируем, что 17 февраля 2023г. в администрацию Советского района был внесен 
инициативный проект «Спортивный движ». 

№ 
п/п 

Общая характеристика инициативного 
проекта 

Сведения 

1. Наименование инициативного проекта Спортивный движ 
2. Вопросы местного значения или иные 

вопросы, право решения которых 
предоставлено органам местного 
самоуправления Советского района в 
соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», на 
исполнение которых направлен 
инициативный 
проект. 

Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района 
физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района 

3. Территория реализации 
инициативного проекта 

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, городское 
поселение Пионерский, ул. Безымяная, 
лыжная трасса 

4. Цель и задачи инициативного 
проекта 

Цель: 
1. Улучшение качества тренировочного 
процесса спортсменов спортивной школы 
Советского района с местом дислокации в 
г.п. Пионерский через создание условий 
для тренировок в межсезонный период. 
2. Популяризация здорового образа жизни 
среди населения. Задачи: 
1) увеличить количество систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом; 
2) создать новую спортивную точку 
притяжения для любителей здорового 
образа жизни; 
3) повысить уровень современного 
благоустройства общественных 
территорий; 
4) обеспечить доступность 
инфраструктуры в городском поселении 
Пионерский. 

5. Описание инициативного проекта 
(описание проблемы и обоснование её 
актуальности (остроты), предложений 
по её решению, описание 
мероприятий по реализации 

Отделение лыжных гонок 
Муниципального автономного 
учреждение «Спортивная школа 
Советского района» в г.п. Пионерский 
работает с 1987 года. В настоящее время 
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инициативного проекта) лыжными гонками занимается около 100 
спортсменов, 3 спортсмена входят в 
состав сборной ХМАО-Югры по лыжным 
гонкам, 1 спортсмен входит в состав 
сборной РФ. Тренировочный  процесс 
ведется в 
соответствии с годовым тренировочным 
планом, рассчитанным на 
52 недели, т.е. круглогодично. 
В соответствии с Федеральным 
стандартом по лыжным гонкам 
предъявляются требования к материально-
технической базе и 
инфраструктуре объекта спорта (наличие 
тренажерного зала, 
тренировочного спортивного зала). 
Одной из проблем организации 
качественного тренировочного процесса 
является недостаточное количество 
спортивных 
площадей, особенно в межсезонный 
период. Таким образом, 
ежегодно возникают риски невыполнения 
программы спортивной 
подготовки по лыжным гонкам в полном 
объеме, что приводит к снижению уровня 
подготовки спортсмена к участию в 
 соревновательной деятельности, низкие 
результаты. 
Лыжная трасса расположена на лесном 
участке, переданном МАУ СШОР 
Департаментом природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики ХМАО-
Югры по договору постоянного 
(бессрочного) пользования лесным 
участком. На лесном участке 
Расположено здание лыжной базы и 
гаража в капитальном 
исполнении. 
Для подготовки лыжной трассы 
задействованы 2 единицы 
специализированной техники: 
снегоуплотнительная машина и 
снегоход. 
Территория лыжной базы используется 
для проведения физкультурно-
спортивных мероприятий, спортивных 
праздников, соревнований для разных 
категорий населения как в 
зимний, так и в межсезонный период. 
Реализация проекта позволит расширь 
материальную базу, обеспечить 
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непрерывность тренировочного процесса, 
улучшить физическую подготовку 
спортсменов, привлечь большее 
количество жителей к занятиям спортом, 
увеличит интерес со стороны детей и 
подростков, а также увеличит количество 
желающих заниматься лыжным спортом. 
В мероприятия проекта будут вовлечены 
не менее 800 человек г.п. 
Пионерский и ближних поселков. 

6. Ожидаемые результаты от 
реализации инициативного проекта 

Увеличение доли инициативных 
проектов, реализованных на условиях 
софинансирования с привлечением 
инициативных платежей на 1 ед.; 

Увеличение количество молодых 
людей от 14 до 35 лет, вовлеченных в 
реализацию социально значимых 
проектов автономного округа на 15 
чел.; 

Увеличение доли городов с 
благоприятной городской средой от 
общего количества городов на 1 ед.; 

Увеличение количества 
благоустроенных общественных 
территорий на 1 ед.; 

Увеличение количества граждан, 
принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды, 
от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях на 15 
чел.; 

Увеличение количества граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и любительским 
лыжным спортом на 200 человек 

7. Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после 
завершения финансирования 
(использование, содержание и т.д.) 

В случае успешной реализации 
инициативного проекта в дальнейшем 
планируется проведение различных 
мероприятий и соревнований, 
спортивно-массовых праздников всех 
возрастных категорий населения 

8. Количество прямых 
благополучателей (человек) 
(указать механизм определения 
количества прямых 
благополучателей) 

100 человек 
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9. Сроки реализации инициативного 
проекта 

Декабрь 2023 года 

10. Информация об инициаторе проекта 
(Ф.И.О. (для физических лиц), 
наименование (для юридических 
лиц) 

Романова Наталья Борисовна, тел. 
89088891732 Romanovanb@bk.ru; 

11. Общая стоимость инициативного 
проекта 

1961215 рублей 09 коп. 

12. Средства бюджета Советского района 
для реализации инициативного 
проекта 

90,2%, в том числе 396 100 рублей за 
счет средств резервного фонда 
Советского района по обращению 
депутата Верхозина 

13. Объём инициативных платежей 
обеспечиваемый инициатором 
проекта, в том числе: 

 

13.1. Денежные средства граждан 9,8% 
13.2. Денежные средства юридических 

лиц, индивидуальных 
предпринимателей 

0 

14. Объём неденежного вклада, 
обеспечиваемый инициатором 
проекта, в том числе: 

 

14.1. Неденежный вклад граждан 
(добровольное имущественное 
участие, трудовое участие) 

Безвозмездный труд (проведение 
субботников) 

14.2. Неденежный вклад юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей (добровольное 
имущественное участие, трудовое 
участие) 

Предоставление строительной техники 
для организации 
субботника на 20 000 рублей 

 

Свои замечания и предложения по инициативному проекту можно представить в 
администрацию Советского района в срок с 22 февраля 2023г. по 02 марта 2023г.  

Свои замечания и предложения по инициативному проекту вправе направлять 
жители Советского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
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Сведения

 на 01.01.2023 

Наименование показателя 01.01.2023

Штатная численность (шт.ед.)

из них:   

Работники органов местного самоуправления 288,00

в том числе муниципальные служащие 225,50

Работники муниципальных учреждений, всего

                Культура 162,75

                Спорт 296,05

                 Прочие учреждения 315,50

Денежное содержание (тыс. руб.)

из них:   

Работники органов местного самоуправления

в том числе муниципальные служащие

Работники муниципальных учреждений, всего

                Культура

                Спорт

                 Прочие учреждения

об утвержденной штатной численности работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений Советского района с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание 

3 645,61

3 357,61

из них:    Образование 2 583,31

2 259 499,5

353 926,0

301 703,0

1 905 573,5

из них:    Образование 1 513 464,8

100 961,7

139 773,4

151 373,6
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе установления границ 

земельных участков, в соответствии с порядком организации и проведения общественных 
обсуждений, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений в Советском 
районе», постановлением главы Советского района от 17.02.2023 № 7 «О назначении 
общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту планировки 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) «Установка 
подготовки нефти на ДНС Потанай-Карто» инв. №ХМ_ХХ-01402. Реконструкция ДНС УПСВ 
Потанай-Картопьинского м.р.», (далее – проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Лукойл-Западная 

Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз».  
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1.1. Чертеж планировки территории 
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2.2. Чертеж межевания территории 
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Организатор общественных обсуждений:  
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений: Казакова Анна Владимировна 
– ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района. 
Срок проведения общественных обсуждений с 28.02.2023 по 28.03.2023. 

Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел: https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php 
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110. 
Экспозиция проектов:   
Период проведения экспозиции: с 07.03.2023 по 27.03.2023. 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 07.03.2023г. по 27.03.2023 с 9.00 час. по 17.00 часов (перерыв с 12.30 

часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Михалева Дарья Юрьевна  
Прием предложений и замечаний: с 07.03.2022 по 27.03.2023 
Участники общественных обсуждений по Проекту в целях идентификации 

представляют сведения о себе с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, 
имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения, для юридических лиц – 
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения 
и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Предложения и замечания по Проекту представляются участниками общественных 
обсуждений Организатору: 

1) посредством официального сайта Советского района sovrnhmao.ru; 
2) в письменной форме лично или на почтовый адрес: 628242, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
кабинет 110; 

3) в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
arch_otp@sovrnhmao.ru; 

4) посредством записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений 
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Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений, а также, если предложение или замечание участника 
общественных обсуждений противоречит федеральному законодательству, законодательству 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу Советского района, 
муниципальным правовым актам Советского района или не относится по существу  
к Проекту. 

Управление архитектуры и градостроительства  
администрации Советского района  


