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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «08» ноября 2018г. № 2402 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302»

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.09.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Советского района от 05.12.2012 № 4138 «Об утверждении порядка создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Советского района», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302 «Об утвержде-
нии Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Советского района» 
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Советского района от 22.07.2016 № 1325 «О Совете по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в Советском районе»;
2.2. постановление администрации Советского района от 29.11.2016 № 2264 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 22.07.2016 № 1325».
2.3. постановление администрации Советского района от 26.01.2017 № 87 «О внесении изменений 

в постановление администрации Советского района от 22.07.2016 № 1325».
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.

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 08.11.2018 № 2402

Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
Советского района

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Советского района (далее Совет) является консультативно-совещательным органом, содействующим раз-
витию благоприятного инвестиционного климата, предпринимательской деятельности на территории Со-
ветского района.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законодательными актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Советского района и настоящим Положением.

1.3. Совет действует на принципах самоуправления, независимости и добровольности в принятии 
решений по вопросам своей компетенции.

1.4. Персональный состав Совета, утверждается постановлением администрации Советского райо-
на. При этом количество представителей от субъектов малого и среднего предпринимательства в составе 
Совета не должно быть менее 2/3 от общего числа членов Совета.

2. Задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Содействие развитию предпринимательской деятельности во всех поселениях, входящих в 

состав Советского района, в условиях развития конкуренции.
2.1.2. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Советском районе.
2.1.3. Привлечение предпринимательских структур к решению вопросов социально-экономического 

развития Советского района.
2.1.4. Координация деятельности в сфере разработки и реализации программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории Советского района.
2.1.5. Разработка предложений по устранению правовых, административных, экономических барье-

ров развитию предпринимательства.
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2.1.6. Согласование и координация действий представителей бизнес-сообщества с органами мест-
ного самоуправления Советского района в вопросах улучшения инвестиционного климата.

2.1.7. Вовлечение инвесторов (включая субъектов малого и среднего предпринимательства) в раз-
работку и реализацию мероприятий по привлечению инвестиций, общественную экспертизу инвестицион-
ных проектов. 

2.1.8. Рассмотрение инициатив представителей бизнес-сообщества, общественных организаций
3. Функции Совета
3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия органов местного самоуправ-

ления Советского района и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций по сокраще-
нию административных барьеров, препятствующих осуществлению такого взаимодействия. 

3.1.2. Формирует предложения по обеспечению взаимодействия участников инвестиционного про-
цесса с органами власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.1.3. Разрабатывает предложения по приоритетным направлениям развития Советского района. 
3.1.4. Рассматривает проекты документов стратегического планирования инвестиционной деятель-

ности на территории Советского района, анализ хода и результатов реализации данных документов, под-
готавливает предложения по их корректировке.

3.1.5. Рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и 
неуспешные, анализ причин неудач в их реализации.

3.1.6. Заслушивает информацию руководителей ресурсоснабжающих организаций о проводимой ра-
боте по сокращению сроков подключения к источникам электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения и сроках выдачи разрешительной документации.

3.1.7. Принимает участие в предварительном обсуждении проектов нормативных правовых актов в 
области развития малого и среднего предпринимательства.

3.1.8. Вносит на рассмотрение главы Советского района, органов администрации Советского района 
предложения по вопросам социального и экономического развития Советского района.

3.1.9. Формирует через средства массовой информации позитивное общественное мнение о пред-
принимательской деятельности в Советском районе.

3.1.10. Содействует привлечению предпринимательских структур к участию в проведении социаль-
ных, экономических, правовых, благотворительных, образовательных, культурных мероприятий, проводи-
мых администрацией Советского района и её структурными подразделениями.

3.1.11. Проводит по предложению главы Советского района, Думы Советского района рассмотрение 
и обсуждение инвестиционных проектов, муниципальных программ, направленных на социальное и эко-
номическое развитие Советского района.

3.1.12. Проводит предварительную общественную оценку регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов администрации Советского района и экспертизы муниципаль-
ных правовых актов администрации Советского района, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

3.1.13. Заслушивает общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по Советскому району о результатах его деятельности 
за истекший квартал.

3.1.14. Способствует развитию организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства на территории Советского района.

3.1.15. Взаимодействует с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, хозяйствующими субъектами, организациями инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

3.1.16. Участвует в качестве членов (экспертов) комиссии в проводимых мероприятиях (конкурсах и 
т.п.) в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Советского района».

3.1.17. Осуществляет иные функции, не противоречащие действующему законодательству и соот-
ветствующие настоящему Положению.

4. Полномочия Совета
4.1. В целях осуществления функций, указанных в разделе 3 настоящего Положения, Совет имеет 

право:
4.1.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы Советского района, Думы Советского района 

рекомендации, аналитические и информационные материалы, справки, проекты документов по вопросам 
своей компетенции.

4.1.2. Запрашивать на бланке Совета (приложение к настоящему Положению) в установленном по-
рядке от законодательных (представительных) и (или) исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, местного самоуправления, а также субъектов малого и среднего предприниматель-
ства информацию, необходимую для работы Совета.

4.1.3. Приглашать на заседания Совета руководителей и представителей органов местного само-
управления Советского района, органов администрации Советского района, для участия в обсуждении 
вопросов, входящих в компетенцию Совета.

4.1.4. Формировать при Совете постоянные и временные комиссии, рабочие группы
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по направлениям деятельности Совета.
4.1.5. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета:
4.1.5.1. внесение изменений в настоящее положение и состав Совета;
4.1.5.2. выносить рекомендации органам местного самоуправления Советского района по вопросам 

благоприятного инвестиционного климата и предпринимательской деятельности;
4.1.5.3. формировать ходатайства по вопросам благоприятного инвестиционного климата и предпри-

нимательской деятельности на уровни федеральной и региональной властей;
4.1.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Совета;
4.1.5.3. привлечение на временной или постоянной основе специалистов, экспертов, консультантов, 

а также специализированных организаций для решения задач Совета.
5. Состав Совета
5.1. Действующий состав Совета, утверждается присутствующими членами  Совета.
5.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета и члены Со-

вета.
5.3. Любой член Совета вправе выйти из его состава, направив в Совет письменное заявление о 

своем решении. Член Совета считается выбывшим со дня принятия постановления администрации Совет-
ского района о внесении изменений в состав Совета.

5.4. Совет вправе вывести из состава Совета любого члена Совета на основании:
5.4.1. нарушения требований настоящего Положения;
5.4.2. отсутствие без уважительной причины на заседании Совета не менее двух раз подряд; 
5.4.3. невыполнения решений Совета, совершения действий, препятствующих выполнению приня-

тых решений или дискредитирующих деятельность Совета.
5.5. Решение о выведении  из состава члена Совета, приеме в состав членов Совета принимается 

путём голосования членов Совета при участии более 2/3 состава Совета простым большинством голосов 
от присутствующих.

6. Организация деятельности Совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который составляется 

ежегодно и утверждается на заседании Совета.
6.2. Основной формой работы Совета является заседание.
6.3. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета в соответствии с планом рабо-

ты Совета с учетом предложений членов Совета и доводится до сведения членов Совета не менее чем за 
пять календарных дней до дня проведения заседания Совета.

6.4. Работа членов Совета осуществляется на безвозмездной основе.
6.5. Члены Совета обязаны посещать заседания и выполнять данные им поручения в соответствии 

с решениями Совета.
6.6. Заседания Совета созываются председателем Совета или его заместителем не реже одного 

раза в два месяца. Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета или председатель-
ствующим на заседании Совета.

6.7. Работой Совета руководит председатель Совета, а в период его отсутствия и по его поручению 
- заместители председателя Совета.

6.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины утвержденного соста-
ва членов Совета.

6.9. В случае отсутствия кворума заседание Совета проводится в рамках утверждённой повестки 
заседания, предложения членов Совета фиксируются в протоколе, голосование не проводится.

6.10. Решения Совета принимаются  на заседаниях Совета большинством голосов присутствующих 
членов Совета, протокол заседания Совета подписывается председателем Совета или председательству-
ющим на заседании Совета.

6.11. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
6.12. Члены Совета вправе:
6.12.1. участвовать в работе комиссий, рабочих групп, созданных Советом для выполнения задач, 

определенных настоящим Положением о Совете;
6.12.2. выступать в качестве консультанта для выполнения решений Совета.
6.13. Члены Совета участвуют в заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другим 

лицам.
6.14. В работе Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса главы поселений, 

входящих в состав Советского района, субъекты малого и среднего предпринимательства с правом высту-
пления по повестке заседания Совета.

6.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет управление 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района.

6.16. Персональный состав Совета утверждается ежегодно большинством голосов присутствующих 
членов Совета,  все рассмотренные на совещании и принятые решения фиксируются в протоколе, ко-
торый подписывается председателем (замещающим лицом) Совета. В течение 10 календарных дней с 
момента принятия решения и на основании подписанного протокола управление экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района готовит проект постановления о внесении изменений в 
состав Совета.

6.17. Информация о заседаниях Совета и принятых решениях размещается на официальном сайте 
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Советского района, в средствах массовой информации Советского района.
7. Руководство Советом
7.1. Председатель Совета:
7.1.1. осуществляет руководство работой Совета;
7.1.2. утверждает повестку заседания и план работы Совета;
7.1.3. проводит заседания Совета;
7.1.4. подписывает протоколы, решения Совета и документы, исходящие от имени Совета; 
7.1.5. обеспечивает взаимодействие со средствами массовой информации;
7.1.6. представляет в учреждениях различных организационно-правовых форм интересы Совета, 

подписывает документы в пределах своей компетенции;
7.1.7. вправе привлекать для участия в работе Совета представителей сторонних организаций, 

специалистов, консультантов, экспертов для подготовки и разработки проектов решений, планов работы 
Совета по направлениям деятельности Совета;

7.1.8. осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
7.2. Председатель Совета вправе часть своих полномочий возлагать на заместителей председателя 

Совета.
7.3. Заместители председателя Совета:
7.3.1. исполняют обязанности председателя Совета на период его отсутствия;
7.3.2. выполняют поручения председателя Совета и решения Совета;
7.3.3. координируют деятельность комиссий, рабочих групп Совета;
7.3.4. готовят предложения по основным направлениям деятельности Совета.

Приложение 
к Положению о Координационном совете 

по развитию малого и среднего 
предпринимательства Советского района 

 
 
 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

Координационный совет 
по развитию малого и среднего 

предпринимательства 
Советского района  

50 лет Пионерии ул., д. 10, г. Советский, Советский  
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628240 
тел./факс 8(34675) 3-89-36, e-mail: econ@admsov.com  

 
 

от «     »  ___________20___г. №_________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 08.11.2018 № 2402

Состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Совет-
ского района

Председатель Координационного совета:
Набатов Игорь Александрович - глава Советского района;
Заместитель председателя Координационного совета:
Пояркин Виталий Александрович - глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию);
Деревянко Денис Геннадьевич - директор Советского филиала Фонда поддержки предприниматель-
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ства Югры в г. Советский (по согласованию);
Члены Координационного совета:
Аюпов Булат Барыевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Безденежных Анжелика Анатольевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Брытков Юрий Иванович - директор общества с ограниченной ответственностью «Партнер» (по со-

гласованию);
Зобнин Алексей Сергеевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Совблокком-

плект» (по согласованию);
Иванов Алексей Юрьевич - эксперт «Общероссийский народный фронт «За Россию» (по согласова-

нию);
Коваленко Иван Болиславович - директор общества с ограниченной ответственностью «Советское 

молоко» (по согласованию);
Краснов Николай Константинович - председатель ревизионной комиссии Совета депутатов город-

ского поселения Советский (по согласованию);
Литвиненко Александр Владимирович - вице-президент общества с ограниченной ответственностью 

«Группа Уральско-Сибирских строительных компаний (по согласованию);
Лихушин Юрий Юрьевич - вице-президент общества с ограниченной ответственностью «Группа 

Уральско-Сибирских строительных компаний» (по согласованию);
Назаров Владимир Владимирович - начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрации Советского района;
Озорнина Светлана Эрнстовна - председатель Думы Советского района (по согласованию);
Петров Владимир Валерьевич - директор общества с ограниченной ответственностью  «Эко Сер-

вис» п. Алябьевский (по согласованию);
Пьянов Сергей Александрович - директор общества с ограниченной ответственностью «Стройюгра» 

г. Советский (по согласованию);
Сазонов Олег Петрович - председатель местного отделения Общероссийской Общественной Орга-

низации «Содружество Бизнесменов» г. Советский (по согласованию);
Сдобников Егор Викторович - директор открытого акционерного общества «Районное телевидение и 

редакция газеты» (по согласованию);
Таньшин Сергей Владимирович - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного окру-

га - Югры, председатель общественного Совета по взаимодействию с общественными объединениями  
при администрации Советского района (по согласованию);

Ульянов Вячеслав Владимирович - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Хлыбов Владимир Владимирович - генеральный директор общества с ограниченной ответственно-

стью «СтройАрсеналСервис» (по согласованию);
Холодков Николай Владимирович - заместитель директора общества с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Партнер» (по согласованию);
Швецов Александр Кузьмич - директор общества с ограниченной ответственностью «Алекс», обще-

ственный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре по Советскому району (по согласованию);

Яковкин Дмитрий Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью «Инду-
стрия» (по согласованию).
Постановление администрации Советского района от «19» ноября 2018г. № 2471/НПА «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 
3248/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 31.12.2015 № 3248/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Подпункт 27.4 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27.4. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-

жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении располо-
женных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
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самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие 
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обя-
занности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

1.2. Подпункт 27.5 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27.5. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке распо-

ложены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;».

1.3. Подпункт 27.14 пункта 27 дополнить подпунктом 27.14.1. следующего содержания:
«27.14.1. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;».

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 «19» ноября 2018г. № 2472/НПА «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 13.06.2018 № 
1198/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 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. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 13.06.2018 
№ 1198/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автоном-
ным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района», изложив его в новой 
редакции (приложение).

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

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 19.11.2018 № 2472/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района»

Таблица 1

№ 
п/п Перечень услуг Единица измерения Продолжи-тельность  Цена без НДС 

(руб.) 
1. Услуги по предоставлению спортивного 

оборудования (тренажеры) г. Советский 
1 услуга/ 

1 взрослый 
1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Абонемент в тренажерный зал 
г. Советский 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,0 

3. Услуги гостиницы (двухместный, 
четырехместный стандартные номера) 

1 место в номере 1 сутки 550,0 

4. Услуги по предоставлению спортивного 
инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 100,0(1) 

5. Предоставление услуг восстановительного 
центра (сауна)  
г. Советский (группа до 6 человек) 

1 посещение 1 час 850,0(2) 

6. Предоставление услуг восстановительного 
центра (душ) г. Советский 

1 человек/ 
1 посещение 

1 час 150,0 

7. Физкультурно-оздоровительные услуги - хоккей 
с шайбой  

1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

8. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
лыжные гонки 

1 человек в группе из 15 
человек 

1 час 100,0 

9.  Физкультурно-оздоровительные услуги - 
баскетбол 

1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

10. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
плавание (большая ванна) г.п. Советский  

1 взрослый 1 час 250,0 
1 пенсионер 1 час 150,0 

1 ребенок  
до 10 лет 

1 час 100,0 

11. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) 
г.п.Советский 

1 взрослый 4 часа 900,0 
8 часов  1800,0 
11 часов 2500,0 

1 пенсионер 
4 часа 570,0 
8 часов 1140,0 
11 часов 1500,0 

1 ребенок  
до 10 лет 

4 часа 360,0 
8 часов 720,0 
11 часов 1000,0 

2 взрослых + 
1 ребенок до 10 лет 

4 часа 2160,0 

1 взрослый + 
2 ребенка до 10 лет  

4 часа 1620,0 

1 взрослый 6 месяцев 22000,0(3) 
2 взрослых+3 детей (до 

18 лет) 
по субботам и 

воскресениям в 
течение  

6 месяцев 

18000,0(4) 

12. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 
(большая ванна) г. Советский 

1 дорожка 1 час 2500,0 

13. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
плавание (малая ванна) г.п. Советский  

1 ребенок до 10 лет/ 
1 посещение 

1 час 100,0 

14. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 
(малая ванна) 
г. Советский 

1 дорожка 1 час 650,0 

15. Физкультурно-оздоровительные услуги — 
плавание 
г.п. Малиновский 

1 взрослый 1 час 150,0 
1 пенсионер 1 час 100,0 

1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0 
16. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 

услуги – плавание г.п. Малиновский 
1 взрослый 11 час 1500,0 
1 пенсионер 11 час 1000,0 

1 ребенок до 10 лет 11 час 1000,0 
17. Обучение в учебных группах по виду спорта 

бокс 
1 человек  

в группе из 11 человек 
1,5 часа 200,0 

18. Индивидуальное обучение боксу 1 человек/ 1,5 часа 500,0 
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№ 
п/п Перечень услуг Единица измерения Продолжи-тельность  Цена без НДС 

(руб.) 
1. Услуги по предоставлению спортивного 

оборудования (тренажеры) г. Советский 
1 услуга/ 

1 взрослый 
1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Абонемент в тренажерный зал 
г. Советский 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,0 

3. Услуги гостиницы (двухместный, 
четырехместный стандартные номера) 

1 место в номере 1 сутки 550,0 

4. Услуги по предоставлению спортивного 
инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 100,0(1) 

5. Предоставление услуг восстановительного 
центра (сауна)  
г. Советский (группа до 6 человек) 

1 посещение 1 час 850,0(2) 

6. Предоставление услуг восстановительного 
центра (душ) г. Советский 

1 человек/ 
1 посещение 

1 час 150,0 

7. Физкультурно-оздоровительные услуги - хоккей 
с шайбой  

1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

8. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
лыжные гонки 

1 человек в группе из 15 
человек 

1 час 100,0 

9.  Физкультурно-оздоровительные услуги - 
баскетбол 

1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

10. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
плавание (большая ванна) г.п. Советский  

1 взрослый 1 час 250,0 
1 пенсионер 1 час 150,0 

1 ребенок  
до 10 лет 

1 час 100,0 

11. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) 
г.п.Советский 

1 взрослый 4 часа 900,0 
8 часов  1800,0 
11 часов 2500,0 

1 пенсионер 
4 часа 570,0 
8 часов 1140,0 
11 часов 1500,0 

1 ребенок  
до 10 лет 

4 часа 360,0 
8 часов 720,0 
11 часов 1000,0 

2 взрослых + 
1 ребенок до 10 лет 

4 часа 2160,0 

1 взрослый + 
2 ребенка до 10 лет  

4 часа 1620,0 

1 взрослый 6 месяцев 22000,0(3) 
2 взрослых+3 детей (до 

18 лет) 
по субботам и 

воскресениям в 
течение  

6 месяцев 

18000,0(4) 

12. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 
(большая ванна) г. Советский 

1 дорожка 1 час 2500,0 

13. Физкультурно-оздоровительные услуги - 
плавание (малая ванна) г.п. Советский  

1 ребенок до 10 лет/ 
1 посещение 

1 час 100,0 

14. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 
(малая ванна) 
г. Советский 

1 дорожка 1 час 650,0 

15. Физкультурно-оздоровительные услуги — 
плавание 
г.п. Малиновский 

1 взрослый 1 час 150,0 
1 пенсионер 1 час 100,0 

1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0 
16. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 

услуги – плавание г.п. Малиновский 
1 взрослый 11 час 1500,0 
1 пенсионер 11 час 1000,0 

1 ребенок до 10 лет 11 час 1000,0 
17. Обучение в учебных группах по виду спорта 

бокс 
1 человек  

в группе из 11 человек 
1,5 часа 200,0 

18. Индивидуальное обучение боксу 1 человек/ 1,5 часа 500,0 
1 занятие 

19. Обучение в учебных группах по виду спорта 
хоккей с шайбой 

1 человек  
в группе из 6 человек 

1 час 150,0 

20. Обучение в учебных группах по виду спорта 
баскетбол 

1 человек  
в группе из 5 человек 

1 час 150,0 

21. Обучение в учебных группах по виду спорта 
лыжные гонки 

1 человек  
в группе из 6 человек 

1 час 150,0 

22. Обучение плаванию в группах до 10 человек 
(большая ванна) 
г. Советский 

1 ребенок 
до 10 лет 

1 час 250,0 

1 взрослый 1 час 300,0 
1 пенсионер 1 час 250,0 

23. Обучение плаванию в группах до 15 человек 
(малая ванна) 
г. Советский 

1 ребенок  
до 10 лет 

1 час 200,0 

24. Организация и проведение мероприятий 
(лыжная база 
мкр. Западный) г.п. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие  

1 час 80,0 

25. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал 
ул. Макаренко, 5 «а») 
г.п. Советский 

1 участник  1  
мероприятие 

185,0 

26. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал 
ул. Калинина, 19) г.п. Советский 

1 участник  1  
мероприятие 

170,0 
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1 занятие 
19. Обучение в учебных группах по виду спорта 

хоккей с шайбой 
1 человек  

в группе из 6 человек 
1 час 150,0 

20. Обучение в учебных группах по виду спорта 
баскетбол 

1 человек  
в группе из 5 человек 

1 час 150,0 

21. Обучение в учебных группах по виду спорта 
лыжные гонки 

1 человек  
в группе из 6 человек 

1 час 150,0 

22. Обучение плаванию в группах до 10 человек 
(большая ванна) 
г. Советский 

1 ребенок 
до 10 лет 

1 час 250,0 

1 взрослый 1 час 300,0 
1 пенсионер 1 час 250,0 

23. Обучение плаванию в группах до 15 человек 
(малая ванна) 
г. Советский 

1 ребенок  
до 10 лет 

1 час 200,0 

24. Организация и проведение мероприятий 
(лыжная база 
мкр. Западный) г.п. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие  

1 час 80,0 

25. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал 
ул. Макаренко, 5 «а») 
г.п. Советский 

1 участник  1  
мероприятие 

185,0 

26. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал 
ул. Калинина, 19) г.п. Советский 

1 участник  1  
мероприятие 

170,0 

 Примечание:
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком (1) предоставляются: 
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг;
пенсионерам, инвалидам при предъявлении удостоверения или иного документа в размере 50 про-

центов от стоимости услуг.
2. За платные услуги, указанные в таблице со значком (2) осуществляется доплата - 150,0 рублей в 

час за каждого 7, 8 и последующего человека в группе. 
3. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице со значком (3) входит: безлимитное посеще-

ние большой ванны бассейна г. Советский + посещение восстановительного центра (сауна) бесплатно с 
группой до 6 человек 4 часа + заморозка времени на период закрытия бассейна. 

Предоставляется скидка 2200,0 рублей при покупке абонемента в день рождения.
4. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице со значком (4) входит: посещение большой 

ванны бассейна г. Советский по субботам и воскресениям + бесплатно 9 часов восстановительного центра 
(сауна) + заморозка времени на период закрытия бассейна. 

№ 
п/п 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 
за 1 час работы 

водителя в рабочие 
дни 

за 1 час работы 
водителя в выходные 

и праздничные дни 

за 1 км пробега 
автомобиля 

1. Оказание транспортных услуг автомобилем 
FORD  

зима 517,30 934,6 22,60 
лето 513,50 930,8 17,80 

2. Оказание транспортных услуг автомобилем 
TOYOTA 

зима 513,50 930,8 19,40 
лето 510,20 927,4 17,70 

 Примечание: 
1. Оплата суточных и расходов по бронированию и найму жилого помещения при оказании транс-

портных услуг осуществляется в соответствии с постановлением администрации Советского района от 
30.11.2017 № 2450/НПА «О Порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками, руководителям и работникам муниципальных учреждений Советского района».

Постановление администрации Советского от «19» ноября 2018г. № 2473 «Об организации смены 
отдыха и установлении размера родительской платы в период каникулярного отдыха детей в 

муниципальном автономном учреждении физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в 
детском спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживаю-
щих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, муниципальной про-
граммой «Развитие образования в Советском районе на 2017 - 2026 годы», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.09.2014 № 3983 в целях организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи Советского района в каникулярный период, создания условий для освоения 
детьми социально значимого опыта в различных видах деятельности:

1. Организовать и провести на базе муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Олимп» детском спортивно-оздоровительном лагере «Окунёвские зори», в период 
каникулярного отдыха для детей Советского района смену отдыха в стационарном лагере, в количестве 
100 человек в смену, в период со 02.01.2019 по 08.01.2019.

2. Установить размер родительской платы в муниципальном автономном учреждении физкультур-
но-оздоровительном комплексе «Олимп» детском спортивно-оздоровительном лагере «Окунёвские зори» 
в период со 02.01.2019 по 08.01.2019 в размере 1800 рублей.

3. Установить размер родительской платы в муниципальном автономном учреждении физкультур-
но-оздоровительном комплексе «Олимп» детском спортивно-оздоровительном лагере «Окунёвские зори» 
в период с 02.01.2019 по 08.01.2019 в размере 900 рублей для родителей детей из многодетных семей, при 
предоставлении родителями (законными представителями) в администрацию муниципального автономно-
го учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» копии свидетельства (удостоверения) 
многодетной семьи.

4. Родительская плата в период с 02.01.2019 по 08.01.2019 не взимается с родителей детей Совет-
ского района, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
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прав администрации Советского района, а также детей из семей, состоящих на учете в территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района.

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского от «19» ноября 2018г. № 2474/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» следующие изменения:

в абзаце 1 пункта 18 слова «14 рабочих» заменить словами «15 календарных».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом  Советского района, 

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

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского от «21» ноября 2018г. № 2483/НПА «Об оплате труда и 
социальной защищённости работников Муниципального казённого учреждения «Единая дежур-

но-диспетчерская служба Советского района»»

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

1. Утвердить Положение об оплате труда и социальной защищенности работников Муниципального 
казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.11.2018 № 2483/НПА

Положение об оплате труда и социальной защищенности работников Муниципального казённого 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда и социальной защищенности работников Муниципаль-

ного казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
Советского района» (далее Положение) устанавливает систему оплаты труда работников Муници-

пального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
Советского района» (далее Учреждение), финансируемого из бюджета Советского района.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на работников Учреждения, работающих по 

трудовому договору. 
1.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения осуществляется 

на основании утвержденной бюджетной сметы на текущий финансовый год.
2. Оплата труда
2.1. Оплата труда работников Учреждения производится исходя из должностных окладов, согласно 

приложению 1 к настоящему Положению.
2.2. Оплата за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверхуроч-

ная работа), в выходные и праздничные дни производится в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
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ской Федерации.
2.3. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отрабо-

танному времени.
3. Надбавки и доплаты
В оплате труда работников Учреждения применяются следующие виды надбавок и доплат:
3.1. Надбавки:
3.1.1. Районный коэффициент в размере 1,7.
3.1.2. Процентная надбавка к заработной плате за работу в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера, выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Доплаты:
3.2.1. Доплата за работу в ночное время выплачивается работникам Учреждения, работающим с 

22.00 часов до 06.00 часов за фактически отработанное время. Доплата
за работу в ночное время устанавливается в размере 40% от должностного оклада работника, рас-

считанного за час работы, за каждый час работы в ночное время на основании табеля учета рабочего 
времени.

3.2.2. Доплата работнику при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужива-
ния, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50% от 
должностного оклада отсутствующего работника с учетом районного коэффициента и процентной надбав-
ки к заработной плате за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

3.3. Все доплаты устанавливаются приказом руководителя Учреждения (распоряжением админи-
страции Советского района для руководителя Учреждения) с указанием размера и выплачиваются за фак-
тически отработанное время. 

3.4. Проект распоряжения администрации Советского района об установлении доплаты руководите-
лю Учреждения подлежит согласованию с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным 
бухгалтером администрации Советского района, начальником финансово-экономического управления ад-
министрации Советского района и заместителем главы Советского района по экономическому развитию.

4. Премирование
4.1. Источником премирования работников Учреждения является утвержденный фонд оплаты труда 

на текущий финансовый год.
4.2. Премирование подразделяется на ежемесячное текущее премирование, а также премирование 

по итогам работы за квартал, год, единовременное премирование работников.
4.3. Ежемесячная текущая премия.
4.3.1. Ежемесячная текущая премия выплачивается работникам Учреждения, в размере до 20 % 

от месячного должностного оклада за качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение 
трудовой дисциплины с учетом всех доплат и надбавок.

4.3.2. Ежемесячная текущая премия выплачивается за фактически отработанное время в календар-
ном месяце.

4.3.3. Ежемесячная текущая премия вновь принятым на должность работникам выплачивается со 
следующего календарного месяца со дня трудоустройства. 

4.3.4. Фактически отработанное время для расчета размера ежемесячной текущей премии опреде-
ляется согласно табелю учета рабочего времени. 

4.3.5. Размер ежемесячной текущей премии в зависимости от совершенного нарушения и степени 
вины работника уменьшается за следующие упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины:

1) в размере 50% за:
отсутствие контроля за работой подчиненных работников;
использование рабочего времени в личных целях;
опоздание на работу.
2) в размере 100% за:
некачественное, несвоевременное выполнение функциональных обязанностей, неквалифициро-

ванную подготовку и оформление документов, нарушение сроков представления установленной отчетно-
сти, представление неверной информации;

некачественное, несвоевременное выполнение (невыполнение) планов работы, письменных распо-
ряжений, приказов руководителя, решений и поручений учредителя;

отсутствие проведения, несвоевременное или некачественное проведение инструктажа по технике 
безопасности, противопожарной безопасности;

нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
нарушение в учете материальных средств, допущение недостач, хищений, порчи имущества;
появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
отсутствие на работе без уважительной причины более трех часов в течение дня.
4.3.6. Решение об уменьшении размера (лишении) ежемесячной текущей премии производится в 

тот расчетный период, в котором было совершено упущение (нарушение), или когда работодателю стало 
известно о допущенном упущении (нарушении), и оформляется приказом руководителя Учреждения (рас-
поряжением администрации Советского района для руководителя Учреждения) с обязательным указани-
ем причин.
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С решением об уменьшении размера (лишении) ежемесячной текущей премии работник должен 
быть ознакомлен под роспись.

4.4. Премирование по итогам работы за квартал.
4.4.1. Премирование работников Учреждения по итогам работы за квартал осуществляется по при-

казу руководителя Учреждения (по распоряжению администрации Советского района для руководителя 
Учреждения), в размере 0,5 месячного фонда оплаты труда, обеспеченного бюджетными ассигнованиями. 

При определении размера выплат по результатам работы за квартал для работников Учреждения, 
используются критерии оценки, установленные приказом руководителя Учреждения.

При определении размера выплат по результатам работы за квартал для руководителя Учреждения, 
используются критерии оценки, установленные приложением 2 к настоящему Положению, в соответствии 
с условиями премирования, установленными приложением 3 к настоящему Положению.

4.4.2. Премирование по итогам работы за квартал осуществляется за фактически отработанное вре-
мя.

Премирование по итогам работы за квартал работников Учреждения, уволенным в течение квартала 
по общим основаниям прекращения трудового договора (кроме расторжения трудового договора за вино-
вные действия работника), осуществляется за фактически отработанное время в квартале. 

Работникам Учреждения, уволенным по иным основаниям, премирование по итогам работы за квар-
тал не осуществляется.

4.4.3. Премирование по итогам работы за квартал осуществляется за всё время, когда за работни-
ком Учреждения сохранялось место работы (должность) в соответствующем квартале, за исключением на-
хождения работника, совмещающего работу с обучением, в дополнительных отпусках, предоставляемых с 
сохранением среднего заработка, а так же периодов временной нетрудоспособности работника.

4.4.4. Премирование работников Учреждения по итогам работы за квартал не осуществляется при 
наличии у них неснятых дисциплинарных взысканий в квартале, по результатам работы которого осущест-
вляется данное премирование.

4.5. Премирование по итогам работы за год.
4.5.1. Премирование работникам Учреждения по итогам работы за год осуществляется по приказу 

руководителя Учреждения (по распоряжению администрации Советского района для руководителя Учреж-
дения), в размере одного месячного фонда оплаты труда, обеспеченного бюджетными ассигнованиями. 

Проект распоряжения администрации Советского района о премировании руководителя Учрежде-
ния по итогам работы за год подлежит согласованию с начальником отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности, главным бухгалтером администрации Советского района, начальником Финансово-экономического 
управления администрации Советского района и заместителем главы Советского района по экономиче-
скому развитию.

При определении размера выплат по результатам работы за год для работников Учреждения, ис-
пользуются критерии оценки, установленные приказом руководителя Учреждения.

4.5.2. Премия по итогам работы за год выплачивается не позднее первого квартала, следующего за 
годом, по результатам работы которого осуществляется данное премирование.

4.5.3. Премия по итогам работы за год выплачивается работникам, проработавшим полный кален-
дарный год. Пропорционально фактически отработанному времени в календарном году, премия по итогам 
работы за год выплачивается работникам, проработавшим не полный календарный год по следующим 
причинам:

трудоустройство в текущем году;
увольнение по общим основаниям прекращения трудового договора (кроме расторжения трудового 

договора за виновные действия работника);
переход на выборную должность;
перевод в иное муниципальное учреждение Советского района; 
расторжение трудового договора по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключени-

ем;
прекращение трудового договора в связи со смертью;
нахождение работника совмещающего работу с обучением в дополнительных отпусках, предостав-

ляемых с сохранением среднего заработка, в отпуске без сохранения заработной платы, в том числе по 
уходу за ребенком (кроме кратковременных отпусков до семи дней), а также в случае временной нетрудо-
способности работника.

4.5.4. Размер месячного фонда оплаты труда для выплаты премии по итогам работы за год опреде-
ляется исходя из суммы средств, начисленных для выплаты должностных окладов из расчета на год, всех 
ежемесячных надбавок и доплат к должностному окладу, ежемесячных текущих премий, деленной на 12.

4.5.5. Премирование по итогам работы за год не выплачивается работникам, уволенным в течение 
календарного года за виновные действия.

4.5.6. Размер премирования по итогам работы за год, может быть снижен за неоднократные (два и 
более раз в течение календарного года) упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины, перечис-
ленных в пункте 4.3.5 настоящего Положения, в размере и в порядке, установленными пунктами 4.3.5, 
4.3.6 настоящего Положения.

5. Социальная поддержка работников
5.1. Учреждение производит следующие социальные выплаты:
выплата материальной помощи работнику на погребение в случае смерти близких родственников 



14 Вестник Советского района №130 от 22 ноября 2018 года

(муж, жена, родители, дети);
единовременная выплата работникам, в связи с достижением ими возраста 50, 55, 60 лет по согла-

сованию с учредителем.
5.1.1. Выплата материальной помощи работнику на погребение в случае смерти близких родствен-

ников (муж, жена, родители, дети), производится в размере одного месячного фонда оплаты труда. Выпла-
та материальной помощи работнику на погребение в случае смерти близких родственников производится 
на основании заявления работника с приложением соответствующих документов (свидетельства о смерти 
и документов, подтверждающих степень родства).

5.1.2. Единовременная выплата работникам, в связи с достижением ими возраста 50, 55, 60 лет про-
изводится на основании заявления работника в размере одного месячного фонда оплаты труда.

5.1.3. Основанием для предоставления социальных выплат является приказ руководителя Учрежде-
ния (распоряжение администрации Советского района для руководителя Учреждения).

5.2. Работникам Учреждения один раз в календарном году предоставляется единовременная вы-
плата к отпуску на оздоровление (далее Единовременная выплата) в размере до одного месячного фонда 
оплаты труда.

5.2.1. Единовременная выплата предоставляется при уходе работника в ежегодный (очередной) 
оплачиваемый отпуск.

5.2.2. Основанием для предоставления Единовременной выплаты работникам Учреждения являет-
ся приказ руководителя Учреждения о предоставлении отпуска и Единовременной выплаты. 

Основанием для предоставления Единовременной выплаты руководителю Учреждения является 
распоряжение администрации Советского района о предоставлении отпуска и Единовременной выплаты.

5.2.3. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска на части, Единовремен-
ная выплата предоставляется при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительно-
стью не менее 14 календарных дней.

5.2.4. Предоставление Единовременной выплаты осуществляется на основании письменного заяв-
ления работника.

5.2.5. Работники, вновь принятые на работу и (или) не отработавшие полный календарный год, име-
ют право на Единовременную выплату в размере пропорционально отработанного времени.

5.2.6. Единовременная выплата не зависит от итогов оценки труда работника.
5.2.7. Единовременная выплата не выплачивается:
1) работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
2) работникам, уволенным в течение календарного года за виновные действия.
5.3. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет продолжительностью из расчета один календарный день за полный год работы в Учреждении, 
но не более 12 календарных дней.

Предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет работникам 
Учреждения осуществляется по приказу руководителя Учреждения (по распоряжению администрации Со-
ветского района для руководителя Учреждения).

5.4. Руководителю Учреждения устанавливается ненормированный рабочий день.
За работу в условиях ненормированного рабочего дня руководителю Учреждения предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня.
Приложение 1

к Положению об оплате труда
и социальной защищенности

работников Муниципального казённого
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская

служба Советского района»

Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба Советского района»

№ 
п/п 

Наименование должности Оклад 
(руб.) 

1 2 3 
1. Директор 15509 
2. Начальник смены (старший оперативный дежурный) 12294 
3. Бухгалтер 12294 

 
Приложение 2

к Положению об оплате труда
и социальной защищенности

работников Муниципального казённого
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская

служба Советского района»

Целевые показатели эффективности работы Муниципального казённого учреждения «Единая 
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дежурно-диспетчерская служба Советского района» и критерии оценки эффективности и резуль-
тативности работы его руководителя 

№ 
п/п 

Целевые показатели эффективности 
работы учреждения 

Критерии оценки 
эффективности труда 

руководителя 
Учреждения  

в баллах (максимально 
возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 
информацию 
о выполнении 

показателя 

Периодичность 
представления 

отчетности 

1. Основная деятельность учреждения 
1.1. Отсутствие фактов нарушения 

порядка сбора 
и передачи оперативной 

информации при чрезвычайных 
ситуациях 

на территории Советского района 

10 баллов 
за каждый квартал 
(всего 40 баллов за 

весь год) 

Отчѐт руководителя 
Учреждения 

Квартальная 

1.2. Отсутствие фактов неисполнения 
руководителем учреждения 

поручений главы Советского района 
и его заместителей 

или ненадлежащего исполнения 
своих должностных обязанностей 

5 баллов 
за каждый квартал 
(всего 20 баллов за 

весь год) 

Информация 
управления 

по организации 
деятельности 

администрации 
Советского района 

Квартальная 

1.3. Отсутствие обоснованных фактов 
нарушений законодательства 

Российской Федерации 
по результатам проверок 

правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов 

2,5 балла  
за каждый квартал 
(всего 10 баллов за 

весь год) 

Отчѐт руководителя 
Учреждения 

Квартальная 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 70 баллов 
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения 

2.1. Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 

за весь год) 

Информация отдела 
бухгалтерского учета 

и отчетности 
администрации 

Советского района 

Квартальная 
 

2.2. Соблюдение сроков, порядка и 
обоснованности бюджетных заявок 

главному распорядителю бюджетных 
средств (администрации Советского 

района) 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 

за весь год) 

Информация отдела 
бухгалтерского учета 

и отчетности 
администрации 

Советского района 

Квартальная 

2.3. Отсутствие просроченной 
дебиторской задолженности 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 

за весь год) 

Информация отдела 
бухгалтерского учета 

и отчетности 
администрации 

Советского района 

Квартальная 

2.4. Целевое и эффективное 
использование бюджетных средств в 

течение учетного периода 

2 балла 
за каждый квартал 

(всего 8 баллов за весь 
год) 

Информация отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности 
администрации 

Советского района 

Квартальная 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 20 баллов 
3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1. Укомплектованность учреждения 
работниками 

0,5 баллов 
за каждый квартал 

(всего 2 балла за весь 
год) 

Отчѐт руководителя 
Учреждения 

Квартальная 

3.2. Обеспечение соблюдения сроков 
обучения, прохождения аттестации и 

переаттестации работников 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 

за весь год) 

Отчѐт руководителя 
Учреждения 

Квартальная 

3.3. Отсутствие замечаний 
при проведении проверок кадрового 
производства (ГИТ, подразделением 
администрации Советского района, 
уполномоченным на осуществление 

проверки) 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 

за весь год) 

Информация 
проверяющего органа 

Квартальная 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 10 баллов 
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов 

Периодичность Баллы 
I квартал 25 
II квартал 25 
III квартал 25 
IV квартал 25 

Итого за год (сумма всех баллов по 4-м кварталам) 100 
 Приложение 3

к Положению об оплате труда
и социальной защищенности
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работников Муниципального казённого
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская

служба Советского района»

Положение об условиях премирования руководителя Муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района»

1. Общие положения
1.1. Условия премирования руководителя Муниципального казённого учреждения «Единая дежур-

но-диспетчерская служба Советского района» (далее Учреждение), устанавливаются в соответствии со 
статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях заинтересованности руководи-
теля Учреждения в повышении эффективности работы Учреждения.

1.2. Премия по итогам работы за квартал выплачивается руководителю Учреждения не позднее 
квартала следующего за истекшим кварталом.

1.3. Оценка эффективности работы руководителя Учреждения осуществляется Комиссией по уста-
новлению регулярных стимулирующих выплат руководителям муниципальных казенных учреждений Со-
ветского района (далее Комиссия).

1.4. Порядок работы и состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Советского 
района.

1.5. Проект распоряжения администрации Советского района о премировании руководителя Учреж-
дения по итогам работы за квартал подлежит согласованию с начальником отдела бухгалтерского учета 
и отчетности, главным бухгалтером администрации Советского района, начальником Финансово-эконо-
мического управления администрации Советского района и заместителем главы Советского района по 
экономическому развитию.

2. Порядок определения и пересмотра премиального фонда руководителя Учреждения
2.1. Премиальный фонд руководителя Учреждения формируется для поощрения руководителя Уч-

реждения за выполненную работу в I, II, III, IV кварталах соответствующего календарного года и определя-
ется в размере двух месячных фондов оплаты труда руководителя Учреждения.

2.2. Источником премиального фонда руководителя Учреждения является утвержденный фонд 
оплаты труда на текущий финансовый год.

3. Условия премирования руководителя Учреждения
3.1. Премирование руководителя Учреждения производится по итогам работы Учреждения за соот-

ветствующий квартал. При этом оценка целевых показателей осуществляется с начала финансового года 
ежеквартально.

3.2. Премирование руководителя Учреждения производится с учетом выполнения целевых показа-
телей эффективности работы Учреждения, личного вклада руководителя Учреждения в осуществлении 
основных задач и функций, определенных уставом Учреждения, а также выполнения обязанностей, пред-
усмотренных трудовым договором.

3.3. Руководитель Учреждения обязан ежеквартально, не позднее 5 числа второго месяца, следу-
ющего за кварталом, по результатам работы которого осуществляется премирование, представлять се-
кретарю Комиссии отчет о выполнении целевых показателей эффективности работы Учреждения. При 
непредставлении в установленный срок секретарю Комиссии отчета о выполнении целевых показателей 
эффективности работы Учреждения целевые показатели эффективности работы Учреждения считаются 
не выполненными.

3.4. Премия руководителю Учреждения не выплачивается в следующих случаях:
3.4.1. Наложение дисциплинарного взыскания на руководителя Учреждения за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде.
3.4.2. Нарушение правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного законодательства, 

выявленные в отчетном периоде по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности Уч-
реждения за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующие 
отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя Учреждения в период, 
когда были осуществлены указанные нарушения.

3.4.3. Представление в установленный срок секретарю Комиссии недостоверной информации о вы-
полнении целевых показателей эффективности работы Учреждения.

4. Размеры и порядок премирования руководителя Учреждения
4.1. При сумме баллов, соответствующей выполнению всех целевых показателей эффективности 

работы Учреждения, размер премии руководителя Учреждения за отчетный период равен 100% от разме-
ра премии, установленного для данного периода.

4.2. Выплаты премиального фонда осуществляются:

Отчетный период Период выплаты премии Размер премии от премиального фонда руководителя 
Учреждения в процентах 

I квартал II квартал 25 
II квартал III квартал 25 
III квартал IV квартал 25 

IV квартал I квартал следующего финансового 
года 25 
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При расчете баллов за I квартал суммируются баллы, полученные при оценке целевых квартальных 
показателей эффективности работы Учреждения за I квартал.

Размер премии руководителя Учреждения определяется на основе расчета суммы баллов за I квар-
тал:

Уменьшение количества баллов от максимального 
возможного количества баллов за квартал 

Размер премии от премиального фонда руководителя Учреждения 
в процентах 

более 1 до 2 включительно 25 
более 2 до 5 включительно 20 
более 5 до 7 включительно 15 

более 7 до 12 включительно 10 
более 12 не премируется за I квартал отчетного финансового года 

 При расчете баллов за II квартал суммируются баллы, полученные при оценке целевых квартальных 
показателей эффективности работы Учреждения за II квартал.

Размер премии руководителя Учреждения определяется на основе расчета суммы баллов за II квар-
тал:

Уменьшение количества баллов от максимального 
возможного количества баллов за квартал 

Размер премии от премиального фонда руководителя Учреждения 
в процентах 

более 1 до 2 включительно 25 
более 2 до 5 включительно 20 
более 5 до 7 включительно 15 
более 7 до 12 включительно 10 

более 12 не премируется за II квартал отчетного финансового года 
 При расчете баллов за III квартал суммируются баллы, полученные при оценке целевых кварталь-

ных показателей эффективности работы Учреждения за III квартал.
Размер премии руководителя Учреждения определяется на основе расчета суммы баллов за III квар-

тал:
Уменьшение количества баллов от максимального возможного 

количества баллов за квартал 
Размер премии от премиального фонда руководителя 

Учреждения в процентах 
более 1 до 2 включительно 25 
более 2 до 5 включительно 20 
более 5 до 7 включительно 15 

более 7 до 12 включительно 10 
более 12 не премируется за III квартал отчетного финансового года 

 При расчете баллов за IV квартал суммируются баллы, полученные при оценке целевых кварталь-
ных показателей эффективности работы Учреждения за IV квартал.

Размер премии руководителя Учреждения определяется на основе расчета суммы баллов за IV 
квартал:

Уменьшение количества баллов от максимального возможного 
количества баллов за квартал 

Размер премии от премиального фонда руководителя 
Учреждения в процентах 

более 1 до 2 включительно 25 
более 2 до 5 включительно 20 
более 5 до 7 включительно 15 
более 7 до 12 включительно 10 

более 12 не премируется за IV квартал отчетного финансового года 
 

Распоряжение администрации Советского района от «14» ноября 2018г. 299-р «О внесении измене-
ний в распоряжение администрации Советского района от 19.06.2017 № 221-р»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 19.06.2017 № 221-р  «Об утвержде-
нии Порядка получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работода-
теля) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления» (далее  распоряжение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 приложения к распоряжению после слов «кроме политической партии» дополнить слова-
ми «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в администрации Советского района, органах администрации Советского района, обладаю-
щих правами юридического лица».

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

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

Глава Советского района                                                                И.А. Набатов
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