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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от  1 марта 2021г. № 1 «Об официальном 
опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Совет-

ского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава 
Советского района (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений федеральных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федеральных законов от 08.12.2020 № 411-ФЗ, от 22.12.2020 № 445-ФЗ, от 29.12.2020 № 464-ФЗ): 

1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект решения Думы Советского  района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

С.Э. Озорнина

Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от 01.03.2021 № 1 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2021 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. Пункт 36 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 
1.2. Часть 1 статьи 61 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 
1.3. Во втором предложении части 5 статьи 49 слово «его» исключить, дополнить словами 

«уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района. 
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Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от 01.03.2021 № 1 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2021 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. Пункт 36 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 
1.2. Часть 1 статьи 61 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 
1.3. Во втором предложении части 5 статьи 49 слово «его» исключить, дополнить словами 

«уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

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

  

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением 
подпункта 1.3. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 07.06.2021. 
 
Председатель Думы Советского района   Глава Советского района     
 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________( И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«____»______2021г.       «__»_________2021г.  
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «3» марта 2021г. № 490 «О реорганизации 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры и досу-

га «Сибирь»»

С целью оптимизации организационно-управленческого процесса, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
14.01.2021 № 14 «О приеме в собственность Советского района муниципальных бюджетных учреждений 
городского поселения Советский, недвижимого имущества, находящегося в собственности городского по-
селения Советский», Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации город-
ского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020, постановлением админи-
страции Советского района от 08.02.2011 № 245/НПА «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Советского района, утверждения уставов муни-
ципальных учреждений Советского района и внесения в них изменений», постановлением администрации 
Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осуществлении функций и полномочий учредителя 
муниципальных учреждений Советского района», на основании заключения Комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки 
последствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных организаций Советского района, образующих социальную инфраструктуру для 
детей от 25.02.2021:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Центр 
культуры и досуга г.п. Советский»

в срок до 30.07.2021. 
2. Функции Учредителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный 

центр культуры и досуга «Сибирь» осуществлять администрации Советского района, Департаменту му-
ниципальной собственности администрации Советского района, Департаменту социального развития ад-
министрации Советского района в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации 
Советского района.

3. И.о. директора Департамента муниципальной собственности администрации Советского района 
Калиниченко Т.Н.:

3.1. провести инвентаризацию муниципального имущества, находящегося на балансе муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга г.п. Советский» до 20.04.2021;

3.2. утвердить передаточный акт муниципального имущества, находящегося на балансе муници-
пального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга г.п. Советский» до 30.04.2021.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культу-
ры и досуга «Сибирь» Хохлову Д.А.:

4.1. направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 4 по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре уведомление о начале процедуры реорганизации в течение 
трех дней со дня подписания настоящего постановления;

4.2. разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации 
учреждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, дважды с периодичностью один раз в месяц 
после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорга-
низации;

4.3. подготовить и представить на согласование в администрацию Советского района проект штат-
ного расписания и изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский рай-
онный центр культуры и досуга «Сибирь», связанных с реорганизацией учреждений, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления, в срок до 15.03.2021;

4.4. утвердить структуру и штатное расписание муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» после внесения в единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного учреждения «Го-
родской центр и досуга г.п. Советский», в срок до 15.03.2021.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга г.п. Советский» 
Тишкову С.В.:

5.1. уведомить работников о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового 
договора, в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации в срок до 
09.03.2021;
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Постановление администрации Советского района от «26» февраля 2021г. № 424 «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного 

предприятия «Советский Тепловодоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
Советского района на 2022-2024 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий администраций поселений Советского района администрации Советского района:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального уни-
тарного предприятия «Советский Тепловодоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
Советского района на 2022-2024 г.г. (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 28.02.2020 № 
361 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования Советский район «Совгеодезия» по развитию си-
стем водоснабжения и водоотведения Советского района на 2021-2025 г.г.».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

И.о. главы Советского района                                    А.И. Уланов

5.2. обеспечить внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры
и досуга г.п. Советский» в связи с проводимой реорганизацией в форме присоединения
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6. Департаменту социального развития администрации Советского района
(Малышева О.П.):
6.1. уведомить директора муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры
и досуга г.п. Советский» Тишкова С.В. о предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, 
в срок до 09.03.2021;

6.2. внести изменения в бюджетную роспись Департамента социального развития администрации 
Советского района по муниципальным учреждениям, указанным в п. 1 настоящего постановления;

6.3. перераспределить бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств муниципально-
му бюджетному учреждению культуры «Советский районный центр культуры

и досуга «Сибирь» от муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга
г.п. Советский»;
6.4. сформировать и утвердить изменения в муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»;

6.5. согласовать проекты изменений и дополнений, подготовленные и представленные
в соответствии с п.п. 4.3 и 4.4. п. 4 настоящего постановления:
в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры и 

досуга «Сибирь» в срок до 19.03.2021;
в структуру и штатное расписание муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь» в срок до 19.03.2021.
7. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном
Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                    А.И. Уланов
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района  
от 26.02.2021 № 424 

 
 

Техническое задание 
на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного 

предприятия «Советский Тепловодоканал» по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения Советского района на 2022-2024 г.г. 

 
№ п/п Наименование Содержание 

1 2 3 

1. Основания для 
выполнения работ 

1.1. Федеральный закон «О водоснабжении 
и водоотведении» (далее Закон 416-ФЗ). 

1.2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (далее Постановление № 641). 

1.3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

1.4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения». 

1.5. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения». 

1.6. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 
№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности 
централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
порядка и правил определения плановых значений 
и фактических значений таких показателей». 

1.7. Постановление администрации Советского 
района от 02.12.2016 № 2286 «Об актуализации схем 
водоснабжения городских поселений 
Коммунистический, Зеленоборск, Агириш, Таежный, 
сельского поселения Алябьевский, схем водоотведения 
городских поселений Агириш, Таежный и сельского 
поселения Алябьевский Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

1.8. Постановление администрации городского 
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поселения Советский от 10.11.2016 № 1278 «Об 
утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования городского поселения 
Советский Советского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
период до 2026 г.». 

1.9. Постановление администрации городского 
поселения Пионерский от 11.03.2014 № 110 «Об 
утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования городское поселение 
Пионерский на период до 2029 года» 

2. Границы 
разработки 
инвестиционной 
программы 

Зона деятельности муниципального унитарного 
предприятия «Советский Тепловодоканал» (далее МУП 
СТВК) 

3. Основные требования к 
инвестиционной 
программе 

3.1. Целью инвестиционной программы МУП 
СТВК по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения Советского района на 2022-2024 г.г. 
(далее Инвестиционная программа) является повышение 
надежности и качества предоставления услуг 
водоснабжения населения и водоотведения на 
территории городских и сельского поселений, входящих 
в состав Советского района. 

3.2. Задачами Инвестиционной программы 
являются: 

улучшение качества коммунальных услуг 
водоснабжения и водоотведения; 

увеличение срока службы инженерно-технических 
сетей и сооружений централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения; 

повышение надежности и развитие инженерно-
технических сетей и сооружений водоснабжения 
и водоотведения; 

снижение уровня износа и аварийности 
водопроводных и канализационных сетей; 

снижение потребления энергетических ресурсов 
и повышение энергоэффективности. 

3.3. Инвестиционная программа МУП СТВК 
разрабатывается на период с 01.01.2022 по 31.12.2024. 

3.4. Инвестиционная программа разрабатывается 
в соответствии с требованиями, установленными 
разделом III Правил разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, утвержденных Постановлением № 641 
(далее Правила № 641), с учетом настоящего 
технического задания. 

Перечень мероприятий по строительству, 
модернизации и (или) реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения МУП «СТВК» на 2022-2024 годы 
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в составе Инвестиционной программы должен 
предусматривать описание и указание места 
расположения строящихся, модернизируемых 
и реконструируемых объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих 
однозначную идентификацию таких объектов, 
обоснование необходимости реализации мероприятий, 
а также указание основных технических характеристик 
таких объектов до и после реализации мероприятия. 

3.5. Инвестиционная программа по мероприятиям, 
финансируемым за счет средств бюджета 
Советского района, должна содержать мероприятия 
в объемах бюджетных инвестиций, предусмотренных 
законом о бюджете Советского района на 
соответствующий период и (или) муниципальной 
программой «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района», утвержденной 
постановлением администрации советского района 
от 29.10.2018 № 2344 

4. Структура 
инвестиционной 
программы 

4.1. Структура Инвестиционной программы 
должна соответствовать пункту 10 Правил № 641. 

4.2. К проекту Инвестиционной программы 
представляется пояснительная записка, которая 
включает в себя: 

общую характеристику деятельности МУП СТВК; 
цели и задачи Инвестиционной программы, 

соответствующие утвержденным схемам водоснабжения 
и водоотведения; 

фактический и плановый процент износа объектов 
централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, существующих на начало реализации 
Инвестиционной программы 

5. Приложения к 
Техническому заданию 

5.1.  Приложение 1. Перечень объектов 
капитального строительства абонентов, которые 
необходимо подключить к централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень 
территорий, на которых расположены такие объекты, 
с указанием мест расположения подключаемых 
объектов, нагрузок и сроков подключения. 

5.2.  Приложение 2. Плановые значения 
показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения., эксплуатируемых 
муниципальным унитарным предприятием 
«Советский Тепловодоканал» на 2022-2024 г.г. 

5.3.  Приложение 3. Плановые значения 
показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов, которые должны быть 
достигнуты в результате реализации мероприятий по 
строительству, модернизации и (или) реконструкции 
объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения муниципального унитарного 
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предприятия «Советский Тепловодоканал» 
на 2022-2024 г.г. 

5.4. Приложение 4. Перечень мероприятий 
по строительству, модернизации и (или) реконструкции 
объектов централизованных систем водоснабжения 
и  водоотведения на 2022-2024 г.г. 

5.5. Приложение 5. Перечень мероприятий 
по защите централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз 
техногенного, природного характера 
и террористических актов, по предотвращению 
возникновения аварийных ситуаций, снижению риска 
и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 

5.6. Приложение 6. Перечень мероприятий 
по подготовке проектной документации 
на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию 
объектов централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Советский Тепловодоканал» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2022-2024 г.г. 
 
 

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить  
к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий,  

на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, 
нагрузок и сроков подключения 

 
№ п/п Наименование объекта Расход по 

водоснабжению 
м3/час 

Расход по 
водоотведению, 

м3/час  

Планируемый 
срок 

подключения 
1 2 3 4 5 
1. Подключение построенных, но не подключенных объектов: ИЖС по адресу: 

г.п. Коммунистический в границах улиц ул. Терешковой - ул. Лесорубов- 
ул. Энергетиков г.п Коммунистический, к системе централизованного 
водоснабжения 

2,4 - 
 

2023-2024 

2. Подключение построенного, но не подключенного жилого дома по адресу: 
ул. Железнодорожная, д. 25 г.п. Пионерский, к централизованной 
системе водоотведения 

- 0,01 2023 
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Приложение 2 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2022-2024 г.г. 
 
 

Плановые значения показателей надежности, качества  
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием 
«Советский Тепловодоканал», на 2022-2024 г.г. 

 
№ п/п Наименование показатели Ед. изм. Факт 

2020 
Плановые значения 

показателей 

2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Централизованная система водоснабжения 

1.1. Показатели качества питьевой воды 
1.1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 

с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 4 3,9 3,8 3,8 

1.1.2. Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 13 12,8 12,6 12,6 

1.2. Показатели надежности и бесперебойности  

1.2.1. Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организаций, 
осуществляющих холодное 
водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющих холодное 

ед/км 0,96 0,96 0,96 0,91 
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водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год 

1.3. Показатели энергетической эффективности 
1.3.1. Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 27,36 26,2 25,3 25,3 

1.3.2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВтч/ку
б. м 

1,19 1,19 1,19 1,19 

1.3.3. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды 

кВтч/ку
б. м 

0,55 0,55 0,55 0,55 

2. Централизованная система водоотведения 
2.1. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
системы водоотведения 

% 0 0 0 0 

2.1.2. Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанным для 
централизованных систем водоотведения  

% 21 21 21 21 

2.2. Показатели надежности и бесперебойности  
2.2.1. Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 
канализационной сети в год 

ед/км. 5,93 5,31 5,03 4,97 

2.3. Показатели энергетической эффективности 
2.3.1. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВтч/ку
б. м 

1,8 1,8 1,8 1,8 

2.3.2. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых 
сточных вод 

кВтч/ку
б. м 

0,53 0,52 0,51 0,50 
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Приложение 3 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2022-2024 г.г. 
 

 
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов,  

которые могут быть достигнуты в результате реализации мероприятий по строительству,  
модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  

и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Советский Тепловодоканал» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Объекты 
централизованных 

систем водоснабжения 
и водоотведения 

Наименование показателей 
надежности, качества, 

энергетической эффективности 
объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения 
и водоотведения 

Значения показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности объектов 

централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения 

До реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы (2020) 

После реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы (2024) 

1 2 3 4 5 6 
1. Водоснабжение 

1.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения 
объектов капитального строительства абонентов 

1.1.1. Строительство новых сетей 
водоснабжения в целях 
подключения объектов 
капитального строительства 
абонентов (в соответствии 

Сети водоснабжения Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших 

нет (новые 
объекты) 

0 

с приложением 4) в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети 
в год 
Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную 
сеть 

нет (новые 
объекты) 

8 

Доля проб питьевой воды 
в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

нет (новые 
объекты) 

0 

1.2. Капитальный ремонт, модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в 
целях снижения уровня износа существующих объектов 

1.2.1. Капитальный ремонт 
(с заменой) существующих 
сетей водоснабжения 
(в соответствии 
с приложением 4) 

Сети водоснабжения Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной 

0,96 0,91 
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системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети 
в год 
Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную 
сеть 

27,36 
 

25,3 

Доля проб питьевой воды 
в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

13 12,6 

1.2.2. Капитальный ремонт 
(с заменой) существующих 
объектов централизованных 
систем водоснабжения 
(в соответствии 
с приложением 4) 

Артезианские 
скважины 

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды 

4 3,8 

2. Водоотведение 

2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения 
объектов капитального строительства абонентов 

2.1.1. Строительство новых сетей 
водоотведения в целях 
подключения объектов 
капитального строительства 
абонентов (в соответствии 
с приложением 4) 

Сети водоотведения Удельное количество аварий 
и засоров в расчете на 
протяженность сети общесплавной 
и раздельной хозяйственно-бытовой 
системы водоотведения в год 

нет (новые 
объекты) 

0 

2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением 
(технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов 

2.2.1. Строительство иных объектов 
централизованных систем 
водоотведения (за 
исключением сетей 
водоотведения) (в 
соответствии с приложением 
4) 

Приемный резервуар 
для слива АС-машин 

Доля сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные системы 
водоотведения 

 нет (новые 
объекты) 

0 

2.3. Капитальный ремонт, модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения 
в целях снижения уровня износа существующих объектов 

2.3.1. Модернизация существующих 
объектов централизованных 
систем водоотведения 
(за исключением сетей 
водоотведения) (в 
соответствии с приложением 
4) 

КНС Удельное количество аварий 
и засоров в расчете на 
протяженность сети общесплавной 
и раздельной хозяйственно-бытовой 
системы водоотведения в год 

5,93 4,97 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

0,53 0,50 

Принятые сокращения: 
КНС — канализационная насосная станция 
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Приложение 4 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2022-2024 г.г. 
 
 

Перечень мероприятий 
по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 г.г. 
 

№ п/п Мероприятие 
1 2 
1. Водоснабжение 

1.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных 
систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства 
абонентов 

1.1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов 
капитального строительства абонентов 

1.1.1.1. Строительство сетей водоснабжения в границах ул. Терешковой - ул. Энергетиков 
в п. Коммунистический протяженностью 4027 метров 

1.2. Капитальный ремонт, модернизация или реконструкция существующих объектов 
централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа 
существующих объектов 

1.2.1. Капитальный ремонт (с заменой пожарных гидрантов) сетей водоснабжения 
ул. Октябрьская, ул. Советская (частично методом ГНБ) в г.п. Пионерский 
протяженностью 2743 метра 

1.2.2. Капитальный ремонт (с заменой водоразборных колонок, пожарных гидрантов) 
сетей водоснабжения в границах ул. Школьная - ул. Лесная в г.п. Таежный 
протяженностью 2760 метров (диаметр сети от 32-110 мм.) 

1.2.3. Капитальный ремонт 3-х скважин на водозаборных сооружениях в г.п. Советский 
1.2.4. Капитальный ремонт 2-х скважин на водозаборных сооружениях в г.п. Таежный 
1.2.5. Капитальный ремонт 3-х скважин на водозаборных сооружениях в с.п. Алябьевский 
1.2.6. Капитальный ремонт 2-х скважин на водозаборных сооружениях в г.п. Пионерский 
1.2.7. Капитальный ремонт 2-х скважин на водозаборных сооружениях 

в г.п. Малиновский 
2.  Водоотведение 

2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных 
систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства 
абонентов 

2.1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов 
капитального строительства абонентов 

2.1.1.1. Строительство сети водоотведения к жилому дому № 25 по ул. Железнодорожная 
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в г.п. Пионерский 
2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, 

не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов 
капитального строительства абонентов 

2.2.1. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения 
(за исключением сетей водоотведения) 

2.2.1.1 Строительство приемного резервуара для слива АС-машин на сетях водоотведения 
КОС-2700 г.п. Малиновский 

2.3. Капитальный ремонт, модернизация и (или) реконструкция существующих 
объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа 
существующих объектов 

2.3.1. Модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения 
(за исключением сетей водоотведения) 

2.3.1.1. Замена насосного оборудования и диспетчеризация КНС в г.п. Советский 
2.3.1.2. Замена насосного оборудования и диспетчеризация КНС в г.п. Таежный 
2.3.1.3. Замена насосного оборудования и диспетчеризация КНС в г.п. Пионерский 
2.3.1.4. Замена насосного оборудования и диспетчеризация КНС в г.п. Малиновский 

 
Принятые сокращения: 
ГНБ — горизонтально направленное бурение; 
КНС — канализационная насосная станция; 
КОС — канализационные очистные сооружения 
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Приложение 5 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2022-2024 г.г. 
 
 

Перечень мероприятий 
по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера 
и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 

снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
 

№ п/п Мероприятие Плановый срок 
выполнения 

1 2 3 
1. Водоснабжение  

1.1. Разработка проектной документации и установка ограждений 
зон санитарной охраны 1 пояса на водозаборных 
сооружениях в г.п. Советский, г.п. Таежный, 
г.п. Коммунистический, г.п. Пионерский, с.п. Алябьевский 

2022-2024 

1.2. Разработка проектной документации и ликвидационный 
тампонаж недействующих скважин на водозаборных 
сооружениях в г.п. Советский, г.п. Таежный, с.п. Алябьевский 

2022- 2024 
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Приложение 6 
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы 
 муниципального унитарного предприятия 

 «Советский Тепловодоканал» по развитию 
 систем водоснабжения и водоотведения 

 Советского района на 2022-2024 г.г. 
 
 

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации 
на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

муниципального унитарного предприятия «Советский Тепловодоканал» 
 

N  п/п Мероприятие Плановый срок 
выполнения 

1 2 3 
1. Водоснабжение  

1.1. Геологоразведочные работы и оценка запасов подземных вод 
в г.п. Агириш 

2022 

1.2. Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция 
системы водоотведения от КНС ул. Ленина, 2 А до КНС 
ул. Промышленная, 10 А с выводом из эксплуатации КОС 
1200 м3/сут.» 

2022 

1.3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция 
водоочистных сооружений в с.п. Алябьевский» 

2023 

1.4. Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция 
водоочистных сооружений в г.п. Малиновский» 

2023 

1.5. Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция 
водоочистных сооружений в г.п. Зеленоборск» 

2023 

1.6. Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция 
водоочистных сооружений в г.п. Таежный» 

2023 
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Постановление администрации Советского района от «3» марта 2021г. № 491 «О реорганизации 
муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»»

С целью оптимизации организационно-управленческого процесса, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
14.01.2021 № 14 «О приеме в собственность Советского района муниципальных бюджетных учреждений 
городского поселения Советский, недвижимого имущества, находящегося в собственности городского по-
селения Советский», Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации город-
ского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020, постановлением админи-
страции Советского района от 08.02.2011 № 245/НПА «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Советского района, утверждения уставов муни-
ципальных учреждений Советского района и внесения в них изменений», постановлением администрации 
Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осуществлении функций и полномочий учредителя 
муниципальных учреждений Советского района», на основании заключения Комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки 
последствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных организаций Советского района, образующих социальную инфраструктуру для 
детей от 25.02.2021:

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Олимп» путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс г.п. Советский» в срок до 30.07.2021.

2. Функции Учредителя муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» осуществлять администрации Советского района, Департаменту муниципальной соб-
ственности администрации Советского района, Департаменту социального развития администрации Со-
ветского района в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Советского района.

3. И.о. директора Департамента муниципальной собственности администрации Советского района 
Калиниченко Т.Н.:

3.1. Провести инвентаризацию муниципального имущества, находящегося на балансе муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.п. Советский» до 20.04.2021.

3.2. Утвердить передаточный акт муниципального имущества, находящегося на балансе муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.п. Советский» до 30.04.2021.

4. Директору муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп» Вискунову В.В.:

4.1. направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 4 по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре уведомление о начале процедуры реорганизации в течение 
трех дней со дня подписания настоящего постановления;

4.2. помещать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации 
муниципальных учреждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, дважды с периодичностью один 
раз в месяц после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале проце-
дуры реорганизации;

4.3. подготовить и представить на согласование в Департамент социального развития администра-
ции Советского района проект штатного расписания и изменений

в Устав муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп», связанных с реорганизацией муниципальных учреждений, указанных

в п. 1 настоящего постановления в срок до 15.03.2021;
4.4. утвердить структуру и штатное расписание муниципального автономного учреждения физкуль-

турно-оздоровительный комплекс «Олимп» после внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс г.п. Советский» и согласования с Департаментом социального развития 
администрации Советского района в срок до 15.03.2021.

5. Исполняющему обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс г.п. Советский» Костину М.Б.:

5.1. Уведомить работников о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового 
договора, в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации в срок до 
09.03.2021.

5.2. Обеспечить внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.п. 
Советский» в связи с проводимой реорганизацией в форме присоединения в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Департаменту социального развития администрации Советского района 
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(Малышева О.П.):
6.1. внести изменения в бюджетную роспись Департамента социального развития администрации 

Советского района по муниципальным учреждениям, указанным в п. 1 настоящего постановления;
6.2. перераспределить бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств муниципально-

му автономному учреждению физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» от муниципального бюд-
жетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.п. Советский»;

6.3. сформировать и утвердить изменения в муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам муниципального автономного учреждения 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»;

6.4. согласовать проекты изменений и дополнений, подготовленные и представленные в соответ-
ствии с п.п. 4.3 п. 4 настоящего постановления:

в Устав муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп» в срок до 19.03.2021;

в структуру и штатное расписание муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Олимп» в срок до 19.03.2021.

7. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном
Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                    А.И. Уланов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Порядок проведения конкурса  
на замещение должности муниципальной службы  
муниципального образования Советский район 

 
 Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы муниципального образования Советский район (далее – порядок) в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в 
Российской Федерации» регулирует проведение конкурса на замещение должности 
муниципальной службы муниципального образования Советский район (далее – конкурс).  
 Конкурс обеспечивает право граждан на равный доступ к муниципальной службе, 
осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы. 

1. Общие положения 
 

1.1. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом 
Советского района, в муниципальном образовании Советский район заключению трудового 
договора предшествует конкурс.  

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

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

1.3. В решении (распоряжении) об объявлении конкурса определяется дата, время и 
место проведения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 
раздела 3 настоящего порядка. 

1.4. На основании решения (распоряжения) руководителя о проведении конкурса, не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикуется объявление о приеме 
документов, об условиях проведения конкурса, сведениях о дате, времени и месте его 
проведения, проект трудового договора в печатном средстве массовой информации 
определенном для опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом 
Советского района,  а также размещается информация о проведении конкурса на 
официальном сайте Советского района. 

1.5. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом 
Советского района, в муниципальном образовании Советский район конкурс не проводится в 
случаях, предусмотренных Уставом Советского района. 

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

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

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

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

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

2.2. Гражданин в сроки, установленные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего порядка, 
представляет документы по перечню, установленному пунктом 3.1 раздела 3 настоящего 
порядка, подтверждающие выполнение условий конкурса, указанных в пункте 2.1. раздела 2 
настоящего порядка.  

2.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в 
случаях:  

- его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения; 
            - несвоевременного представления документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 
настоящего порядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины.  
        2.4. Для замещения вакантной должности муниципальной службы высшей группы, 
учреждаемой для выполнения функции «руководитель», главной группы, учреждаемой для 
выполнения функции «руководитель», «специалист», ведущей группы, учреждаемой для 
выполнения функции «руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист», 
старшей группы, учреждаемой для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий 
специалист», конкурс проводится в два этапа, метод оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов определяется руководителем в решении (распоряжении) о 
проведении конкурса.         
        2.5. искл. 18.09.2020 
        2.6. искл.23.10.2015  

 
3. Порядок предоставления документов 

 
3.1. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 

конкурсе (далее – конкурсант) предоставляет  в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район: 
а) личное заявление; 
б) копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
в) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию (копии, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы, 
трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, документов об образовании, о повышении квалификации);  
г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера из 
личного дела, заверенную по месту работы) по форме, установленной для предоставления 
государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о своих доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  предоставляются гражданами (муниципальными служащими), 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечень, 
утверждаемый муниципальным правовым актом; 
д) медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию 
медицинского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту 
работы); 
е) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. Указанные сведения 
представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации. 
 3.2. С согласия конкурсанта проводится процедура оформления его допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на 
замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием таких сведений. 

3.3. Достоверность сведений, представленных конкурсантом может подлежать 
проверке. 

3.4. Документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, 
представляются в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район в течение 20 календарных дней со дня объявления об их 
приеме. 

 
4. Порядок проведения конкурса 

 
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при 

наличии не менее 2 кандидатов. 
4.2. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в 

случае, если этот кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 
Советского района.  

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

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

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

- после проведения проверочных мероприятий, в случае необходимости допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению 
претендента на замещение должности муниципальной службы, он информируется в 
письменной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске к 
участию в конкурсе. 

4.5. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.6. Председателем конкурсной комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней, до 
начала второго этапа конкурса направляется сообщение о дате, месте и времени его 
проведения гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе. 
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4.7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности. 

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

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

4.8. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по 
результатам проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа 
местного самоуправления муниципального образования Советский район (приказ 
руководителя органа администрации Советского района) о назначении одного из кандидатов, 
отобранных конкурсной комиссии по результатам конкурса на должность муниципальной 
службы и заключается  с ним трудовой договор. 

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

4.10. Документы конкурсантов могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса, за исключением сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. До истечения 
указанного срока документы конкурсантов хранятся в архиве органа местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подлежат 
уничтожению. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемые конкурсантами, в случае непоступления конкурсантов на муниципальную 
службу, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.  

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

4.12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. 

 
5. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии 

 
5.1. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного 

самоуправления муниципального образования Советский район. Персональный состав 
конкурсных комиссий определяется: 

- для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского 
района – главой Советского района; 

- для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – 
Думой Советского района и Контрольно-счетной палате Советского района.  

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

5.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения. 
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5.4. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

5.5 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии.  

5.6. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы 
требуются специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать 
независимых экспертов с правом совещательного голоса.  

5.7. Заместитель председателя конкурсной комиссии вправе в отсутствие 
председателя комиссии (по уважительным причинам) проводить заседания конкурсной 
комиссии с правом решающего голоса.  

5.8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
- размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса на 

замещение должности муниципальной службы; 
- ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе; 
- осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в конкурсе; 
- организует проведение конкурса; 
- рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, 

принимает по ним решение; 
- принимает решение о признании кандидата победителем конкурса; 
- осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение должности 

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

5.9. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание комиссии и оглашает 
список кандидатов. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 
 На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется 
протокол. 

5.10. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимается в отсутствии кандидата путем открытого голосования простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании, или подсчета баллов, и является 
основанием для отбора его по результатам конкурса, либо отказа в отборе. 

При равенстве голосов (баллов) решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии, а в его отсутствие заместителя председателя конкурсной комиссии. 

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

5.11. искл. с 23.10.2015.  
5.12. искл. с 23.10.2015.  
5.13. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных 

организационных или процедурных вопросов заседание комиссии может проводиться по 
инициативе председателя конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.  
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Информация о проводимом конкурсе. 

 
Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение 

должностей муниципальной службы: 
 

         I. Консультант отдела по жилищной политике администрации Советского           
района - должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения 
функции «специалист». 
 1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности 
муниципальной службы консультанта отдела по жилищной политике администрации 
Советского района:  

  1.1. высшее образование; 
  1.2.  без предъявления требований к стажу.  

 2. Основные должностные обязанности консультанта отдела по жилищной политике 
администрации Советского района:  
2.1. консультирует о возможностях и преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме; 
2.2. консультирует о получении государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме; 
2.3. консультирует о регистрации на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг; 
2.4. осуществляет предоставление муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу и реконструкции», в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым 
актом администрации Советского района; 
2.5. разрабатывает и принимает участие в разработке документов, направленных на 
реализацию жилищного законодательства; 
2.6. в целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие жилищной сферы», адресной программы Советского района по 
расселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы                               
(далее - Программа) и исполнения переданных полномочий: 
2.6.1. ведет прием граждан – участников Программ, разъясняет порядок участия в 
Программах; 
2.6.2. организует и принимает участие в работе комиссий по осмотру жилых помещений, 
предоставляемых гражданам, участникам Программ; 
2.6.3. ведет статистическую и иную отчетность по реализации Программ; 
2.6.4. формирует сводную информацию об использовании администрациями городских и 
сельского поселений, входящих в состав Советского района жилых помещений в 
соответствии с Программами; 
2.6.5. организует работу межведомственной комиссии по признанию жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» (далее - Положение); 
2.6.6. ведет прием граждан, разъясняет порядок реализации Положения; 
2.6.7. осуществляет подготовку заявок на проведение конкурсов по использованию 
денежных средств передаваемых Правительством автономного округа муниципальному 
образованию Советский район на приобретение жилых помещений в рамках Программ; 
2.7. взаимодействует с должностными лицами органов администраций городских и сельского 
поселений, входящих в состав Советского района, отвечающих за реализацию жилищного 
законодательства на соответствующей территории, по вопросам участия граждан 
проживающих на данной территории в Программах; 
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2.8.  согласовывает проекты соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для размещения в программном 
комплексе «Учет соглашений»; 
2.9. готовит межведомственные запросы с целью реализации жилищных прав граждан в 
рамках Программ; 
2.10. участвует в проектной деятельности Советского района; 
2.11. разрабатывает и принимает участие в разработке проектов муниципальных правовых 
актов Советского района, обеспечивает ведение в актуальной редакции муниципальных 
правовых актов Советского района в пределах своей компетенции;  
2.12. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей 
компетенции;  
2.13. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, в 
пределах своей компетенции; 
2.14. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, служащих 
органов местного самоуправления Советского района по вопросам, в пределах своей 
компетенции; 
2.15. исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по жилищной политике 
администрации Советского района, заместителя главы Советского района по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу, главы Советского района. 

 
 3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы 
консультанта отдела по жилищной политике администрации Советского района:  

3.1. муниципальный служащий должен знать: 
3.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
3.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного            
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального управления, 
муниципальной службы, а также регулирующее соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;  
3.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 
3.1.4. Устав Советского района; 
3.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, 
администрации Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего; 
3.1.6. правила ведения деловых переговоров; 
3.1.7. правила деловой этики; 
3.1.8. основы делопроизводства; 
3.1.9. правила внутреннего трудового распорядка; 
3.1.10. регламент администрации Советского района; 
3.1.11. инструкцию по делопроизводству; 
3.1.12. правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
3.1.13. понятие права собственности; 
3.1.14. юридическое лицо: понятие, виды, органы управления и контроля; 
3.1.15. понятие муниципальной собственности; 
3.1.16. порядок анализа состояния, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности; 
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района: 
3.1.17. термины, принципы и порядок управления проектами, заинтересованными сторонами, 
содержанием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
3.1.18. порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования проекта; 
стадии реализации проекта; стадии закрытия проекта. 

 
3.2. Муниципальный служащий должен уметь: 

3.2.1. организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей их реализации; 
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3.2.2. эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на главном 
направлении работы; 
3.2.3. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, ведомствами и организациями; 
3.2.4. творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться к новым 
условиям и требованиям; 
3.2.5. четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
3.2.6. обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в установленной сфере 
деятельности; 
3.2.7. пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, контроля 
документов и информационно-справочной работы с документами; 
3.2.8. работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
3.2.9. обеспечивать выполнение задач; 
3.2.10. проводить анализ и прогнозирование; 
3.2.11. вести деловые переговоры; 
3.2.12. организовывать взаимодействие со специалистами органов местного самоуправления; 
3.2.13. грамотно составлять деловые письма; 
3.2.14. работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми программными 
обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района: 
3.2.15. обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том числе ведение 
архива проекта); 
3.2.16. эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения управленческой 
документации; 
3.2.17. использовать современное программное обеспечение в области управления 
проектами. 

 
II. Конкурс состоит из приема следующих документов: 

1) личное заявление; 
2) копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
3) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию (копии, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы, 
трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, документов об образовании, о повышении квалификации);  
4) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера из 
личного дела, заверенную по месту работы) по форме, установленной для предоставления 
государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 
5) медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию 
медицинского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту 
работы); 
6) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. Указанные сведения 
представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации. 
 

III. Заявления с прилагаемыми документами на замещение должности 
консультанта отдела по жилищной политике администрации Советского района 
принимаются по 31.03.2021 отделом муниципальной службы администрации 
Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, с 09.00 до 
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17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубликования данного объявления в 
периодическом печатном издании «Вестник Советского района». 

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

Конкурс проводится в два этапа:  
- 1 этап конкурса (документационный) проводится 02.04.2021 в 10 часов 00 

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

- 2 этап конкурса индивидуальное собеседование проводится 12.04.2021                             
в 10 часов 00 минут, место проведения – зал заседаний Думы Советского района по 
адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж; 

 За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского района:  
www.admsov.com. 
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Проект 
трудового договора № ___/___ 

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

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

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

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

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

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

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

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – «___»_____________ _____г. 
 

II. Права и обязанности муниципального служащего 
1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.  

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

 
III. Права и обязанности Работодателя 

1. Работодатель имеет право: 
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

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

1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 
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1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка; 

1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, другими законами и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Конкретная дата выплаты денежного содержания устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

 
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха 

1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя 
с двумя выходными днями (_________________________). 

2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________ 
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
VI. Срок действия трудового договора 

Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается: 
на неопределенный срок; 
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________ 

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

трудового договора) 
 

VII. Иные условия трудового договора 
1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному 

страхованию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

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

 
VIII. Ответственность сторон трудового договора.  

Изменение и дополнение трудового договора.  
Прекращение трудового договора 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
IX. Разрешение споров и разногласий 

1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются 
по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

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

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

 
Представитель нанимателя 
(работодатель): 

Муниципальный служащий:  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации 

городского поселения Советский администрации Советского района  
от 17.12.2020 

  
г. Советский                                                                                  «_25_» __02___ 2021 г. 
 
 

    Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице   
Исполняющего обязанности главы Советского района Уланова Александра 
Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 24.02.2021 № 3-ргк «О возложении обязанностей», и 
администрация городского поселения Советский (далее – администрация поселения), 
в лице главы городского поселения Советский  Кулагина Александра Терентьевича, 
действующего на основании Устава городского поселения Советский, совместно 
именуемые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  
04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению 
вопроса местного значения» (в редакции решения Думы Советского района 
15.12.2020 № 422/НПА),  решения Совета депутатов городского поселения Советский 
от 30.11.2020 № 9-V «О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения» (в редакции решения Совета депутатов городского 
поселения Советский от 10.02.2021 № 34-V), совместно именуемые Стороны, 
руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заключили настоящее дополнительное соглашение   о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020 (далее – Соглашение) следующих 
изменений: 
         1.1. Пункт 1  Статьи 2  изложить в следующей редакции: 
         «1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
администрацией района переданных по настоящему соглашению полномочий 
администрации поселения определяется исходя из фактических затрат на 
осуществление передаваемых полномочий и составляет 194 690 800 (сто девяносто 
четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч восемьсот) рублей 23 копейки, в том 
числе: 

- на 2021 год - 64 963 599 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят 
три тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 41 копейка; 

- на 2022 год  - 64 863 600 (шестьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят 
три тысячи шестьсот) рублей 41 копейка; 

- на 2023 год  -  64 863 600 (шестьдесят четыре миллиона восемьсот  шестьдесят 
три тысячи шестьсот) рублей 41 копейка (Приложение 1).»; 

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение 1); 
1.3. Приложение 3 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение 2) 

          2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 
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            3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021. 

  4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
  
Подписи Сторон: 

 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Советский» 
 
Исполняющий обязанности 
главы  Советского района 
 
___________________ А.И.Уланов 
 
Дата подписания: 
 
« _25__ »_____02____   2021 года 
 
 

  
Глава городского поселения 
Советский 
 
_________________ А.Т.Кулагин 
 
Дата подписания: 
 
 « _25_ »_____02_____   2021 года 
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Приложение 1  
к дополнительному соглашению  
от «_25_»___02_______2021 
к Соглашению о передаче осуществления  
части полномочий администрации  
городского поселения Советский  
администрации Советского района 
от 17.12.2020                                                                                                                             

 
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского 
поселения Советский в бюджет Советского района для осуществления части 

полномочий администрации городского поселения Советский по решению вопросов 
местного значения администрации  Советского района  

на 2021-2023 годы 
(рублей) 

№№
п/п 

Вопросы местного значения, 
полномочия по осуществлению 

которых,  передаются от 
администрации городского 

поселения Советский   
администрации Советского 

района 

Объем межбюджетных трансфертов 

2021 год 2022 год 2023 год ВСЕГО 
 

1 Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

- 1 1 2 

2 Установление, изменение и 
отмена местных налогов и 
сборов поселения 

1 1 1 3 

3 Обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 

2 890 440,00 2 890 440,00 2 890 440,00 8 671 320,00 

4 Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 

1 1 1 3 
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населения в границах поселения; 

5 Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
поселения 

1 1 1 3 

6 Создание условий для 
реализации мер, направленных 
на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории поселения, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

225 000,00 125 000,00 125 000,00 475 000,00 

7 Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 

27 500 163,24 27 500 163,24 27 500 163,24 82 500 489,72 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 
Создание условий для развития 
местного традиционного 
народного художественного 
творчества, участие в 
сохранении, возрождении и 
развитии народных 
художественных промыслов в 
поселении 

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

28 484 069,17 28 484 069,17 28 484 069,17 85 452 207,51 

9 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении 

495 000,00 495 000,00 495 000,00 1 486 500,00 
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10 Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

2 674 960,00 2 674 960,00 2 674 960,00 8 024 880,00 

Организация и осуществление 
мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
поселения 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения 

11 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 

1 1 1 3 

12 Формирование архивных фондов 
поселения 

1 1 1 3 

13 Утверждение генеральных 
планов поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов 
поселения документации по 
планировке территории, выдача 
градостроительного плана 
земельного участка, 
расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений 
на строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений, 

963 480,00 963 480,00 963 480,00 2 890 440,00 
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резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах 
поселения для муниципальных 
нужд, осуществление в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, 
направление уведомления о 
соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых 
строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
(далее - уведомление о 
планируемом строительстве) 
параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке, уведомления о 
несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и (или) 
недопустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии 
построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 
при строительстве или 
реконструкции объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садовых 
домов на земельных участках, 
расположенных на территориях 
поселений, принятие в 
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соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в 
соответствие с предельными 
параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, установленными 
правилами землепользования и 
застройки, документацией по 
планировке территории, или 
обязательными требованиями к 
параметрам объектов 
капитального строительства, 
установленными федеральными 
законами (далее также - 
приведение в соответствие с 
установленными требованиями), 
осуществление сноса 
самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с 
установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, за 
исключением осуществления 
муниципального земельного 
контроля в границах 
поселения, решения об изъятии 
земельного участка, не 
используемого по целевому 
назначению или используемого 
с нарушением 
законодательства Российской 
Федерации 
Присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, 
аннулирование адресов, 
присвоение наименований 
элементам улично-дорожной 
сети (за исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения, 
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального значения, 
местного значения 
муниципального района), 
наименований элементам 
планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, 
аннулирование таких 
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наименований, размещение 
информации в государственном 
адресном реестре 

14 Содействие в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства 

1 257 480,00 1 257 480,00 1 257 480,00 3 772 440,00 

Создание условий для 
обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания 

15 Оказание поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"; 

473 001,00 473 001,00 473 001,00  1 419 003,00 

16 Осуществление мер по 
противодействию коррупции в 
границах поселения, за 
исключением организации 
кадровой работы по 
противодействию коррупции в 
органах местного 
самоуправления и 
организациях городского 
поселения Советский 

1 1 1 3 

 
ВСЕГО 64 963 599,41 64 863 600,41 64 863 600,41 194 690 800,23  
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Приложение 2  
к дополнительному соглашению  
от «_25_»____02____2021 
к Соглашению о передаче осуществления  
части полномочий администрации  
городского поселения Советский  
администрации Советского района 
от 17.12.2020                                                                                                                             

 
 

 График передачи  межбюджетных трансфертов  
на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский  

администрации Советского района 
 

2021 год, ВСЕГО:  64 963 599,41 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 41 
копейка 
Январь Феврал

ь 
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕ

ГО 
Примечание 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

  

5 955 206,83 3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,2

5 
6 115 101,2

4 6 115 101,25 4 137 496,8
3 4 137 496,83 2 134 496,78 61 512 

599,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        3 451 
000,00 

По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2022 год, ВСЕГО:  64 863 600,41 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи шестьсот рублей) рублей 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

  

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 61 512 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        3 351 000,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2023 год, ВСЕГО:  64 863 600,41 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи шестьсот рублей) рублей 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 61 512 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        3 351 000,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 

Администрация Советского района с 04 марта 2021 года по 01 апреля 2021 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации Советского района «О Порядке предоставления субсидий из 
средств бюджета Советского района на возмещение части затрат на реализацию продукции соб-

ственного производства».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».


