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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от 16 февраля 2017г. № 219/НПА «Об утвержде-
нии перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Дюймовочка»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Советского 
района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Утвердить перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным до-
школьным образовательным учреждением «Детский сад «Дюймовочка» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района: 
2.1. от 06.11.2014 № 4379/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Дюймовочка»;
2.2. от 04.09.2015 № 2354/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 06.11.2014 № 4379/НПА»;
2.3. от 22.09.2015 № 2459/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 06.11.2014 № 4379/НПА»;
2.4. от 31.01.2014 № 237/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Лучик».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 23.12.2016.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
 к постановлению

администрации Советского района
от 16.02.2017 № 219/НПА

Перечень и цены на платные услуги,  оказываемые Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Дюймовочка»

№ 
п/п 

Перечень услуг Единица 
измерения 

Количество 
занятий  

в месяц (час.) 

Цена за  
1 занятие 

(руб.) 

Общая 
стоимость 

услуги  
в месяц (руб.) 

1. Кружок по обучению 
вокалу  

1 обучающийся  
в группе  

из 12 человек 

8 100 800 

2. Кружок по обучению 
рисованию  

1 обучающийся  
в группе  

из 16 человек 

8 74 592 

3. Кружок по обучению 
ручному труду 

1 обучающийся  
в группе  

из 15 человек 

8 80 640 

4. Спортивно-
оздоровительная 
группа 

1 занимающийся  
в группе  

из 12 человек 

8 130 1040 

5. Кружок по обучению 
плаванию 

1 обучающийся 
в группе  

из 12 человек 

8 106 848 

6. Кружок по обучению 
хореографии 

1 обучающийся  
в группе  

из 16 человек 

8 150 1200 

7. Кружок по обучению 
игре в шахматы 

1 обучающийся  
в группе  

из 12 человек 

8 64 512 

8. Логопедические 
занятия  

1 занимающийся 
(индивидуаль-
ные занятия) 

8 212 1696 

9. Аэробика 1 занимающийся 
в группе  

из 15 человек 

8 60 480 

10. Веселая кисточка 1 занимающийся 
в группе  

из 16 человек 

8 70 560 

11. Баскетбол  
для дошкольников 

1 занимающийся 
в группе  

из 12 человек 

8 60 480 
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№ 
п/п 

Перечень услуг Единица 
измерения 

Количество 
занятий  

в месяц (час.) 

Цена за  
1 занятие 

(руб.) 

Общая 
стоимость 

услуги  
в месяц (руб.) 

1. Кружок по обучению 
вокалу  

1 обучающийся  
в группе  

из 12 человек 

8 100 800 

2. Кружок по обучению 
рисованию  

1 обучающийся  
в группе  

из 16 человек 

8 74 592 

3. Кружок по обучению 
ручному труду 

1 обучающийся  
в группе  

из 15 человек 

8 80 640 

4. Спортивно-
оздоровительная 
группа 

1 занимающийся  
в группе  

из 12 человек 

8 130 1040 

5. Кружок по обучению 
плаванию 

1 обучающийся 
в группе  

из 12 человек 

8 106 848 

6. Кружок по обучению 
хореографии 

1 обучающийся  
в группе  

из 16 человек 

8 150 1200 

7. Кружок по обучению 
игре в шахматы 

1 обучающийся  
в группе  

из 12 человек 

8 64 512 

8. Логопедические 
занятия  

1 занимающийся 
(индивидуаль-
ные занятия) 

8 212 1696 

9. Аэробика 1 занимающийся 
в группе  

из 15 человек 

8 60 480 

10. Веселая кисточка 1 занимающийся 
в группе  

из 16 человек 

8 70 560 

11. Баскетбол  
для дошкольников 

1 занимающийся 
в группе  

из 12 человек 

8 60 480 

 Постановление администрации Советского района от 16 февраля 2017г. № 220/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2014 № 2404/НПА»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5.1. статьи 32 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», пунктом 3 части 3.23. статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского 
района от 18.01.2017 № 42/НПА «Об утверждении стандартов внутреннего муниципального финансового 
контроля», распоряжением администрации Советского района от 28.12.2016 № 444-р «Об утверждении 
положения об отделе внутреннего муниципального контроля администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2014 № 2404/НПА «О Поряд-
ке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений Советского района» следую-
щее изменение:

1.1. в п. 2 приложения слова «управлением по организации деятельности администрации Советско-
го района» заменить словами «отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского 
района».

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

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от 17 февраля 2017г. № 236 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 27.11.2014 № 4711»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 21.12.2005 № 358 «Об утверж-
дении порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 27.11.2014 № 4711 
«Об утверждении порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений в отношении му-
ниципального имущества Советского района» следующие изменения:

1.1. в п. 2.2., 2.3. приложения к постановлению заменить слова: «глава администрации Советского 
района», «глава администрации» словами: «глава Советского района» в соответствующем падеже;

1.2. дополнить приложение к постановлению пунктом 6.6. следующего содержания:
«6.6. Мониторинг заключения и реализации заключенных концессионных соглашений осуществля-

ется управлением экономического развития и инвестиций администрации Советского района».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Кулагина А.Т.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от 20 февраля 2017г. № 247/НПА «Об опреде-
лении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено 
административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на 

территории Советского района»

В соответствии со статьей 32.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, статьей 109.2. Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для исполнения наказаний на тер-
ритории Советского района административных наказаний в виде обязательных работ:

1. Определить:
1.1. Перечень видов обязательных работ, отбывание которых в качестве административных наказа-

ний осуществляется в Советском районе (приложение 1).
1.2. Перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории Советского района (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского  

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы Советского района                                          О.Е. Насактынов

Приложение 1
 к постановлению

администрации Советского района
от 20.02.2017 № 247/НПА

Перечень 
видов обязательных работ, отбывание которых в качестве административных наказаний 

осуществляется в Советском районе

1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства:
1.1. Содержание городских дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных до-

рожек, мостов.
1.2. Уборка территории жилых массивов от мусора, листьев, снега, скалывание льда.
1.3. Благоустройство дорог.
1.4. Благоустройство мест захоронений и уход за могилами.
1.5. Уборка лестничных клеток, подъездов.
1.6. Очистка чердаков и подвалов.
2. Озеленение и благоустройство территории:
2.1. Высадка цветов, кустарников, зеленых насаждений на улицах.
2.2. Оформление клумб.
2.3. Покос травы на газонах.
2.4. Ремонт, покраска скамеек.
3. Проведение сезонных сельскохозяйственных работ:
3.1. Посадка, прополка, уборка корнеплодов и овощей.
3.2. Работы, связанные с переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции.
4. Подсобные работы в следующих видах деятельности:
4.1. Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, детских дошкольных учреждений, объек-

тов социально-культурного назначения, спортплощадок, предприятий.
4.2. Ремонт городских дорог, водопроводных, канализационных, газовых и других коммуникаций.
5. Другие виды трудовой деятельности, не требующие специальной подготовки:
5.1. Выполнение отдельных сезонных работ (покраска и ремонт, мытье окон жилых и администра-

тивных зданий (школ, детских садов, больниц и др.).
5.2. Погрузочно-разгрузочные работы.
5.3. Сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод.
5.4. Ремонт и изготовление тары.
5.5. Сортировка стеклотары.
5.6. Утилизация и переработка бытовых отходов.
5.7. Курьерские работы.

Приложение 2
 к постановлению
администрации Советского района
от 20.02.2017 № 247/НПА
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Перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории Советского района 

№  
п/п 

Наименование организации 

Городское поселение Советский 

1. Администрация городского поселения Советский 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Советский» 

3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Природный парк «Кондинские озера им. Л.Ф. Сташкевича» 

4. Муниципальное автономное учреждение  
физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» 

5. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Советский лесхоз» 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

7. Акционерное общество «Генерация» 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Лесопильные заводы Югры» 

9. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Новая волна» 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Вита» 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурс» 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Центр услуг» 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Алекс» 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Регион 86» 

15. Акционерное общество «Югра-плит» 

16. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр услуг» 

17. Федеральное государственное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Государственный природный заповедник  

«Малая Сосьва» 

Городское поселение Пионерский 

1. Администрация городского поселения Пионерский 

2. Открытое акционерное общество Лесосервисная компания  
«Югралесхоз» п. Пионерский 

Городское поселение Малиновский 

1. Администрация городского поселения Малиновский 

2. Бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Орион» 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Орфей»  
г.п. Малиновский 

Сельское поселение Алябьевский 

1. Администрация сельского поселения Алябьевский 

2. Муниципальное бюджетное учреждение Сельский культурно-оздоровительный 
комплекс «Аванагард» с.п. Алябьевский 

3. Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
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«Советский психоневрологический диспансер» 

Городское поселение Таежный 

1. Администрация городского поселения Таежный 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Содружество» г.п. Таёжный» 

Городское поселение Зеленоборск 

1. Администрация городского поселения Зеленоборск 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Русь» 
г.п. Зеленоборск» 

3.  Крестьянское фермерское хозяйство Гахраманов Адалет Ильяс оглы 

Городское поселение Агириш 

1. Администрация городского поселения Агириш 

2. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс 
«Современник» г.п. Агириш 

Городское поселение Коммунистический 

1. Администрация городского поселения Коммунистический 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Романтик»» г.п. Коммунистический 

3. Индивидуальный предприниматель Безденежных Анжелика Анатольевна 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении 

изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки межселенной территории Советского района»

г.п. Советский                           13.02.2017

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Советского района  от 08.12.2016  
№ 82 «О внесении изменений в  решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района», решением комиссии по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки от 13.12.2016           № 32 проводятся публичные 
слушания (далее по тексту «публичные слушания»):

Тема публичных слушаний: проект решения Думы Советского района «О внесении изменений в  решение 
Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межсе-
ленной территории Советского района» (далее по тексту «проект»).

Цель публичных слушаний: обсуждение с непосредственным участием жителей Советского района проек-
та решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 
№ 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района».

В рамках публичных слушаний проводились следующие мероприятия:
1. Открытие путем объявления публичных слушаний через средства массовой информации в Вестнике 

Советского района от 12.12.2016 № 1. 
2. Размещение демонстрационных материалов в здании МБУК Советский РЦКиД «Сибирь» г. Советский, 

ул. Ленина, д. 12.
3. Собрание с жителями Советского района состоялось 31.01.2017, на котором присутствовало  7 человек.
Председательствующий Медведева Н.Л. поприветствовала всех присутствующих, открыла собрание в 

17-00 часов, разъяснила цели проведения публичных слушаний, ознакомила участников публичных слушаний с 
Регламентом публичных слушаний, сообщила по данным регистрации о количестве присутствующих участников 
публичных слушаний на собрании. Выступила с основным докладом:

«По заявлению Департамента муниципальной собственности администрации Советского района предла-
гается внести изменения в Правила землепользования и застройки межселенной территории Советского рай-
она, в части перевода земельных участков расположенных в кадастровом квартале 86:09:0101037 по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, Территориальный отдел - Советское лесниче-
ство, Эсское участковое лесничество, Северное урочище, квартал № 72, ориентир — 1047 км МГ Ямбург-Елец 
II общей площадью S=1262,0 кв.м. и S=1729,0 кв.м. из зоны Л «Зона земель лесного фонда» в зону И «Зона 
инженерной инфраструктуры».

Земельные участки исключены из состава земель лесного фонда, о чём указано в письме от Территори-
ального отдела - Советское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 06.09.1016 № 14.13-797.

Земельный участок общей площадью 1262,0 кв.м. примыкает к земельному участку с кадастровым но-
мером 86:09:0101037:2080. Земельный участок общей площадью 1729,0 кв.м. примыкает к земельному участ-
ку с кадастровым номером 86:09:0101037:2081. Названные земельные участки с кадастровыми номерами 
86:09:0101037:2080, 86:09:0101037:2081 с разрешенным использованием: под водозаборными сооружениями 
газопровода Ямбург – Елец II относятся к категории земель: земли промышленности и иного специального на-
значения.

 Так как земельные участки с кадастровыми номерами 86:09:0101037:2080, 86:09:0101037:2081 с видом 
разрешенного использования «под водозаборными сооружениями газопровода Ямбург-Елец II 1047 км газо-
провода Ямбург-Елец II», расположены в зоне Т1 «Зона транспортной инфраструктуры», виды разрешенного 
использования которой не предусматривают размещение указанных объектов, предлагается земельные участки 
с кадастровыми номерами 86:09:0101037:2080, 86:09:0101037:2081 перевести из зоны  Т1 «Зона транспортной 
инфраструктуры» в зону  И «Зона инженерной инфраструктуры».

 Предложения  принимаются в письменном виде до 12.02.2017 (включительно) в администрации Совет-
ского района, ул. 50 лет Пионерии, д.10 каб.110. Заключение по результатам публичных слушаний будет опубли-
ковано в порядке установленном Уставом Советского района и размещено на официальном сайте Советского 
района.»

Заместитель председателя закрывает собрание в 17-30.
В процессе публичных слушаний предложений в письменной и устной форме не поступило.
С учетом изложенного Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки, считает:
1. Публичные слушания состоявшимися, проведенными в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.

Заместитель председателя
публичных слушаний                                                                                        Н.Л. Медведева
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Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район

 Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муни-
ципального 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 проведе-
ние конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 
район (далее – конкурс). 

Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной 
службе, осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муни-
ципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муни-
ципальной 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 муници-
пального 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 (распоряже-
нию) 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 прове-
дения 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 проведе-
ния конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения, проект трудового договора в печатном 
средстве массовой информации определенном для опубликования муниципальных правовых актов в со-
ответствии 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 райо-
на, 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 ва-
кантных должностей муниципальной службы, об условиях и результатах конкурсов на замещение вакант-
ных 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 государствен-
ной 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, указан-
ной в абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному образованию Советский район на портале 
определяется главой Советского района.

2. Условия проведения конкурса
2.1.  Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

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

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 служ-

бы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

- несвоевременного представления документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего по-
рядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины. 

2.4. Для замещения вакантной должности муниципальной службы ведущей, старшей, младшей 
группы, учреждаемой для выполнения функции «руководитель», функций «специалист», «обеспечиваю-
щий специалист» конкурс проводится в один этап – документационный. По решению (распоряжению) ру-
ководителя может быть проведен второй этап конкурса на условиях, установленных настоящим порядком.
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2.5. Для замещения вакантной должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемой для 
выполнения функции «руководитель», главной группы, учреждаемой для выполнения функции «руково-
дитель», «специалист», конкурс проводится в два этапа, метод оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов определяется руководителем в решении (распоряжении) об объявлении и проведении 
конкурса.

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 (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
в) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы):

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 имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе 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 медицин-
ского 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, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации.

3.2. С согласия конкурсанта проводится процедура оформления его допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использо-
ванием 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 конкурс-

ную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования Советский район в тече-
ние 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 муни-
ципальной службы органов местного самоуправления Советского района. 

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

4.4. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководи-
телем в решении (распоряжении) о проведении конкурса, либо после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на замещение должности муниципальной службы, а также после оформ-
ления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в пись-
менной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в участии в конкурсе.

4.5. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в кон-
курсе, 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 (муниципаль-
ным служащим), допущенным к участию в конкурсе.

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 представлен-
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ных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осу-
ществлении 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 служ-
бы, 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 положе-
ний, 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 фор-
ме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на офици-
альном сайте Советского района.

4.10. Документы претендентов на замещение должности муниципальной службы, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранят-
ся в архиве органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, после чего 
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 законодатель-
ством 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 определяет-
ся:

- 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.

5.4. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Фе-
дерации 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 муници-

пальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муници-
пальной службы. 
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5.9. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание комиссии и оглашает список канди-
датов. 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 проце-

дурных вопросов заседание комиссии может проводиться по инициативе председателя конкурсной комис-
сии, членов конкурсной комиссии.

Информация о проводимом конкурсе.

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

I. Консультант производственно – технического отдела комитета по развитию коммунального ком-
плекса администрации Советского района - должность муниципальной службы ведущей группы, учреж-
даемая для выполнения функции «специалист».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы консультанта производственно – технического отдела комитета по развитию коммунального 
комплекса администрации Советского района: 

1.1. высшее образование;
1.2. стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направ-

лению подготовки не менее четырех лет;
1.3. гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения должности муниципальной службы ведущей 
группы не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности.

2. Основные должностные обязанности консультанта производственно – технического отдела ко-
митета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района:

2.1. проводит экспертизу проектов муниципальных правовых актов, гражданско-правовых до-
говоров, соглашений, заключаемых администрацией Советского района, относящихся к компетенции 
Комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района (далее по тексту 
- Комитет) и других проектов документов правового характера на соответствие действующему законо-
дательству; 

2.2. осуществляет подготовку и принимает участие в подготовке заключений по правовым вопро-
сам, возникающим в сфере деятельности Комитета;

2.3. разрабатывает и принимает участие в разработке проектов муниципальных правовых актов, 
других проектов документов правового характера Комитета, гражданско-правовых договоров, соглаше-
ний, заключаемых администрацией Советского района, в пределах компетенции Комитета;

2.4. разрабатывает и принимает участие в разработке проектов документов для проведения ад-
министрацией Советского района конкурсных процедур, в пределах компетенции Комитета;

2.5. представляет интересы администрации Советского района, Комитета в суде общей юрисдик-
ции, арбитражном суде, а также в государственных и общественных организациях при рассмотрении 
правовых вопросов, осуществляет ведение дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах;

2.6. принимает участие в переговорах, согласовательных процедурах в процессе заключения 
гражданско-правовых договоров и соглашений от имени администрации Советского района, а также в 
процессе урегулирования споров в досудебном порядке;

2.7. изучает, анализирует и обобщает результаты рассмотрения судебных дел, а также практику 
заключения и исполнения гражданско-правовых договоров с целью разработки предложений об устра-
нении выявленных недостатков и совершенствовании деятельности Комитета;

2.8. принимает участие в обеспечении соблюдения законности в деятельности Комитета;
2.9. консультирует и оказывает методическую помощь сотрудникам Комитета, взаимодействует с  

организациями коммунального комплекса, действующими на территории Советского района, в преде-
лах своей компетенции; 

2.10. принимает участие в заседаниях коллегиальных органов, в состав которых входит Комитет, 
созданных при администрации Советского района;

2.11. участвует в проектной деятельности Советского района;
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2.12. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Совет-
ского района в пределах своей компетенции;  

2.13. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции; 
2.14. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую 

в компетенцию служащего.
3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы консультанта производ-
ственно – технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Совет-
ского 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 регули-
рующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; 

3.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

3.1.4. Устав Советского района;
3.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, админи-

страции 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. особенности управления жилищным и коммунальным хозяйством;
3.1.14. порядок организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
3.1.15. понятие нормативно-техническая документация;
3.1.16. правила технического обслуживания, текущего и капитального ремонта жилищного фонда; 
3.1.17. требования к качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.1.18. термины, принципы и порядок управления проектами, заинтересованными сторонами, со-

держанием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, закупками, коммуникациями;
3.1.19.порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования проекта; стадии ре-

ализации проекта; стадии закрытия проекта.
3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей их реализации;
3.2.2. эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на главном направле-

нии 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. разрабатывать и проводить экспертизу градостроительной документации;
3.2.7. обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в установленной сфере де-

ятельности;
3.2.8. обеспечивать выполнение задач;
3.2.9. проводить анализ и прогнозирование;
3.2.10. вести деловые переговоры;
3.2.11. организовывать взаимодействие со специалистами органов местного самоуправления;
3.2.12. грамотно составлять деловые письма;
3.2.13. работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми программными обеспе-

чениями, Internet и с электронной почтой;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.2.14. обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том числе ведение ар-

хива проекта);
3.2.15.эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения управленческой до-

кументации;
3.2.16. использовать современное программное обеспечение в области управления проектами. 
II. Консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  и  

защите  их  прав  администрации  Советского  района - должность муниципальной службы ведущей 
группы, учреждаемая для выполнения функции «специалист».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
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службы консультанта отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  и  
защите  их  прав  администрации  Советского  района: 

1.1. высшее образование;
1.2. стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направ-

лению подготовки не менее четырех лет;
1.3. гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения должности муниципальной службы ведущей 
группы не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности.

2. Основные должностные обязанности консультанта отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  Советского  района:

2.1. участвует в изучении работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по исполнению законодательства по проблемам семьи и дет-
ства, вносит конкретные предложения;

2.2. осуществляет подготовку информационно-аналитической информации по вопросам админи-
стративного производства территориальной комиссией по делам несовершеннолетних  и  защите  их  
прав  администрации  Советского района (далее - Комиссия)  в установленные сроки;

2.3. проводит подготовку к рассмотрению Комиссией дел об административных правонарушени-
ях, совершенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних,  отнесенных ста-
тьей 5.35 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП 
РФ) к компетенции Комиссии;

2.4. регистрирует поступившие в Комиссию административные материалы в журнале регистра-
ции административных материалов в день поступления;

2.5. изучает поступившие административные материалы и осуществляет контроль за сроками их 
рассмотрения Комиссией;

2.6. организует  предварительную подготовку административных материалов к рассмотрению на 
заседании Комиссии;

2.7. в рамках подготовки дел об административных правонарушениях направляет запросы в ор-
ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
для получения характеризующей информации в отношении несовершеннолетних, их семей, и иных  
данных, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дел;

2.8. обеспечивает надлежащее оповещение участников производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, о месте и времени рассмотрения административных материалов;

2.9. готовит проекты необходимых определений, постановлений Комиссии;
2.10. организует направление копий постановлений Комиссии по делам об административных 

правонарушений гражданам, в отношении которых оно вынесено, их родителям (законным представи-
телям), иным заинтересованным лицам в соответствии с КоАП РФ;

2.11. осуществляет контроль уплаты административных штрафов, ведет журнал административ-
ных штрафов, наложенных на родителей (законных представителей), иных совершеннолетних граждан;

2.12. принимает необходимые меры по исполнению постановлений Комиссии о назначении ад-
министративных штрафов, своевременно направляет в службу судебных приставов постановления 
Комиссии о назначении родителям (законным представителям) административного наказания в виде 
штрафов, неуплаченных в срок, установленный КоАП РФ;

2.13. оформляет и обеспечивает надлежащее хранение дел об административных правонаруше-
ниях;

2.14. ведет ежеквартальный статистический учет данных о делах, об административных правона-
рушениях, рассмотренных Комиссией;

2.15. проводит подготовку к рассмотрению Комиссией материалов по вопросам организации про-
ведения, продолжения и прекращения индивидуальной профилактической работы, утверждения инди-
видуальной программы реабилитации, в отношении семей, находящихся в социально опасном поло-
жении;

2.16. осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений  Комиссии, в случае при-
нятия по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении постановления о це-
лесообразности проведения индивидуальной профилактической работы в отношении семей, находя-
щихся в социально опасном положении;

2.17. обеспечивает оповещение граждан о проведении и прекращении индивидуальной профи-
лактической работы;

2.18. вручает родителям (законным представителям)  рекомендации по обращению к врачу-нар-
кологу, в связи с установленным фактом употребления (распитие) им алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, либо потребление им наркотических средств или психотропных веществ, новых потенци-
альных психоактивных веществ или одурманивающих веществ;

2.19. организует направление копий принятых постановлений Комиссии по вопросам проведе-
ния, прекращения индивидуальной профилактической работы руководителям органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, и иным заинтересо-
ванным лицам и организациям;

2.20. осуществляет контроль сроков предоставления в Комиссию информации органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних,  задейство-
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ванных в проведении индивидуальной профилактической работы;
2.21. в соответствии с принятым решением Комиссией по результатам рассмотрения вопросов о 

проведении индивидуальной профилактической работы в отношении семей, находящихся в социально 
опасном положении, готовит сбор материалов к исковому заявлению о лишении родителей несовер-
шеннолетних детей родительских прав, составляет проект искового заявления;

2.22. ведет реестр выявления и учета семей, находящихся в социально опасном положении, про-
водит своевременно корректировку данных;

2.23. ведет реестр оказанных услуг родителям из семей, находящихся  в социально опасном по-
ложении, по трудоустройству, проводит своевременно корректировку данных;

2.24. ведет реестр  родителей,  прошедших обследование и реабилитацию в бюджетном учреж-
дении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советская психоневрологическая больница», 
проводит своевременно корректировку данных;

2.25. ведет реестр несовершеннолетних, находящихся  в социально опасном положении, а  также 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, помещенных в государствен-
ные учреждения по акту оперативного дежурного отдела Министерства внутренних дел России по Со-
ветскому району;

2.26. осуществляет ежемесячную подготовку и направление в казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры «Советский центр занятости населения» списков родителей несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

2.27. направляет в орган опеки и попечительства информацию о выявлении несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;

2.28. проводит ежемесячно с органом опеки и попечительства Советского района сверку посту-
пивших информаций о детях, права и законные интересы которых нарушены;

2.29. принимает участие совместно с представителями заинтересованных органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в проведении профи-
лактических мероприятий, рейдах, проводимых на территории Советского района, в проведении об-
следований условий проживания и воспитания несовершеннолетних, в отношении которых Комиссией 
организовано проведение индивидуальной профилактической работы;

2.30. участвует в изучении органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних по исполнению законодательства по проблемам семьи и детства, 
вносит конкретные предложения;

2.31. принимает участие в конференциях, совещаниях, комиссиях и других мероприятиях по во-
просам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их защиты прав и за-
конных интересов;

2.32. в пределах должностных полномочий своевременно рассматривает обращения граждан, 
по вопросам, регулирующим профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2.33. участвует в проектной деятельности Советского района;
2.34. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции;
2.35. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Совет-

ского района в пределах своей компетенции;
2.36. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую 

в его компетенцию.
3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы консультанта отдела по 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администра-
ции  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 регули-
рующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей;

3.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

3.1.4. Устав Советского района;
3.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, админи-

страции 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. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами);
3.1.9. основы делопроизводства;
3.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации;
3.1.11. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.12. регламент администрации Советского района;
3.1.13. инструкцию по делопроизводству;
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3.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.15. судебное делопроизводство;
3.1.16. основы возрастной и социальной психологии;
3.1.17. причины, признаки, критерии детского и семейного неблагополучия;
3.1.18. психологию девиантного поведения (алкоголизм, наркомания, конфликт с законом, жесто-

кость, агрессия и пр.);
3.1.19. подготовку и психологию детского-родительских отношений;
3.1.20. особенности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних;
3.1.21. основные методы и средства профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних; 
3.1.22. принципы организации и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав;
3.1.23. меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, про-

филактике семейного неблагополучия;
3.1.24. меры по предупреждению причинению вреда здоровью граждан, их физическому, интел-

лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли, курируемую или возглавляемую 

муниципальным служащим;
3.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли структурного подразделения и 

анализировать состояние выполнения этих программ;
3.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспечение 

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

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

3.2.5. анализировать и прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия приня-
тых управленческих решений, анализировать статистические и отчетные данные;

3.2.6. эффективно планировать свое рабочее время;
3.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и осуществлять своевре-

менный контроль их выполнения;
3.2.8. вести деловые переговоры, публично выступать;
3.2.9. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными обеспечения-

ми, Internet и электронной почтой.
III. Конкурс состоит из приема следующих документов:
1. личное заявление;
2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалифика-
ции, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы);

4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расхо-
дах, 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 меди-
цинского 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, по-
зволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на му-
ниципальную службу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации.

IV. Заявления с прилагаемыми документами принимаются отделом муниципальной службы ад-
министрации Советского района (к.107) по 21.03.2017, с 09.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, с 
момента опубликования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района».

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

1 этап конкурса (документационный) проводится 23.03.2017 в кабинете № 303             в 10 часов 
00 минут, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 31.03.2017 в кабинете       № 303 в 10 часов 00 
минут.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 
телефоны: 3-36-13, 3-86-40, официальный сайт Советского района:  www.admsov.ru.
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Проект 
трудового договора № ___/___

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

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,
 лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя)

«Представитель нанимателя (работодатель), далее по тексту трудового договора - Работодатель», 
действующего 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 дальней-

шем «стороны»,  заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить муниципальному слу-

жащему 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 адми-
нистрации 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 соответ-
ствии 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 – ________________________.
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 муници-
пальной 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 ав-
тономного округа – Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе.

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

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

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

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае соверше-
ния им дисциплинарного проступка;

1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дру-
гими 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 Федераль-

ным 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-Ман-
сийского 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. 
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IV. Оплата труда
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1.1. должностного оклада в размере ________ рублей в месяц*; 
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере ____ % должностного оклада*;
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ % должностного 

оклада*;
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _____ рублей;
1.5. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностного оклада*;
1.6. денежного поощрения по результатам работы за квартал, год;
1.7. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере 1,7;
1.8. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере ____ %;
1.9. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в 

работе в размере, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

1.10. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
1.11. премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
1.12. иных выплат, предусмотренных федеральными законами, законами Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры 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 перечисляется муниципальному служащему на указанный им счет в банке, 
согласно личному заявлению, не реже чем каждые полмесяца:

2.1. за первую половину месяца - ___ числа текущего месяца;
2.2. за вторую половину месяца - ___ числа месяца следующего за расчетным.
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 админи-

страции 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 соот-

ветствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; 

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

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, продол-
жительностью, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры (указывается в случае установления).

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 страхованию, в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры.

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии, предусмо-
тренные федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Уставом Советского района, решениями Думы Советского района. 

3. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные феде-
ральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за про-
фессиональную служебную деятельность в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях.

VIII. Ответственность сторон трудового договора. Изменение и дополнение трудового договора. Пре-
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кращение трудового договора
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее 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 служа-
щего. 

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сто-
рон 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 пись-

менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового до-
говора.

5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
дательством 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 конфлик-
та интересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами 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 Феде-
рации. 

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