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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «28» февраля 2017 г. № 290 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 25.06.2015 № 1836»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 25.12.2014 № 142 «О порядке образования общественных советов и Типо-
вом положении об общественном совете при исполнительном органе государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры», в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации:

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 25.06.2015 № 1836 «Об 
Общественном совете в сфере жилищно-коммунального комплекса при администрации Советского райо-
на», изложив приложения 1, 2 к постановлению в новой редакции (приложения 1, 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

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

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 28.02.2017 № 290

Положение об Общественном совете в сфере жилищно-коммунального комплекса при  админи-
страции Советского района

1. Общие положения
1.1. Общественный совет в сфере жилищно-коммунального комплекса при администрации Совет-

ского района (далее Общественный совет) является консультационно-совещательным органом при ад-
министрации Советского района, созданным в целях эффективного взаимодействия администрации Со-
ветского района, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района, 
с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищ-
ными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществля-
ющими управление многоквартирными домами, общественными объединениями, а также содействию 
администрации Советского района в решении проблем жилищно-коммунального комплекса и выработки 
социально значимых направлений деятельности жилищно-коммунального комплекса на территории Со-
ветского района.

1.2. Общественный совет содействует учету прав и законных интересов граждан, общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при общественной оценке деятель-
ности органов местного самоуправления Советского района в сфере жилищно-коммунального комплекса.

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовы-
ми актами Советского района и настоящим Положением.

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет 

комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.
2. Основные задачи Общественного совета
2.1. Обеспечение взаимодействия администрации Советского района, органов местного самоуправ-

ления поселений, входящих в состав Советского района с управляющими организациями, товарищества-
ми собственников жилья, другими организациями жилищно-коммунального комплекса, расположенными 
на территории Советского района, с населением Советского района, общественными объединениями по 
вопросам, определяющим развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района, привлечение 
жителей района к реализации на территории района единой политики в сфере жилищно-коммунального 
комплекса, преодоление отчуждения населения от активного участия в формировании жилищно-комму-
нальной политики, сотрудничество всех субъектов жилищно-коммунального комплекса, в целях соблюде-
ния взаимного баланса интересов.

2.2. Выработка предложений по определению основных направлений развития жилищно-комму-
нального комплекса Советского района.

2.3. Обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, имеющимся в сфере жилищно-ком-
мунального комплекса Советского района, изучение этих проблем и подготовка предложений по их разре-
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шению.
2.4. Анализ действующих муниципальных правовых актов и обсуждение проектов правовых актов в 

целях внесения предложений, направленных на усовершенствование нормативной базы в сфере жилищ-
но-коммунального комплекса Советского района.

2.5. Обсуждение иных вопросов, имеющих значение для развития жилищно-коммунального ком-
плекса Советского района.

3. Функции Общественного совета
3.1. Подготовка рекомендаций по основным направлениям развития жилищно-коммунального ком-

плекса, вырабатываемых администрацией Советского района, в рамках исполнения программ развития 
жилищно-коммунального комплекса на территории Советского района.

3.2. Содействие администрации Советского района в предупреждении и разрешении социальных 
конфликтов в сфере жилищно-коммунального комплекса.

3.3. Обсуждение проектов муниципальных правовых актов администрации Советского района в 
сфере жилищно-коммунального комплекса, внесение предложений по совершенствованию муниципаль-
ных правовых актов Советского района в области жилищно-коммунального комплекса. 

3.4. Обсуждение общественного мнения по проблемам в сфере жилищно-коммунального комплек-
са, изучение проблем и подготовка предложений по их решению.

3.5. Анализ результатов деятельности предприятий, представляющих услуги жилищно-коммуналь-
ного комплекса.

3.6. Рассмотрение проблем, возникающих в ходе контроля за тарифами на услуги жилищно-комму-
нального комплекса.

4. Состав Общественного совета
4.1. Состав Общественного совета формируется из представителей общественных объединений го-

родских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, по вопросам жилищно-коммуналь-
ного комплекса, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, жилищно-строительных 
кооперативов, товариществ собственников жилья, общественных организаций, а также граждан, заинте-
ресованных в решении задач, поставленных перед Общественным советом, не имеющих задолженности 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

4.2. Персональный состав Общественного совета утверждается распоряжением администрации Со-
ветского района.

4.3. Количественный состав Общественного совета составляет не менее 10 и не более 15 человек. 
Граждане, не вошедшие в Общественный совет, могут принимать участие в работе Общественного совета 
в качестве экспертов, назначаемых по решению Общественного совета.

5. Полномочия Общественного совета
5.1. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач вправе:
5.1.1. Приглашать для участия в заседаниях Общественного совета представителей органов местно-

го самоуправления Советского района и органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Советского района, ресурсоснабжающих, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей 
общественных объединений и иных объединений граждан, представители которых не вошли в состав Об-
щественного совета.

5.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от ресурсоснабжающих, управляющих ор-
ганизаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов материалы, необходимые для выполнения возложенных на Обществен-
ный совет задач.

5.1.3. Создавать из своего состава комиссии и рабочие группы с привлечением специалистов для 
решения вопросов, входящих в компетенцию Общественного совета.

5.1.4. Выступать с инициативой проведения и организовывать совещания, круглые столы по акту-
альным вопросам жилищно-коммунального комплекса Советского района.

5.1.5. Вносить предложения по повышению эффективности управления жилищно-коммунальным 
комплексом, направленные на снижение издержек производства, энергоресурсосбережения, повышения 
качества обслуживания населения, благоустройства придомовых территорий.

5.1.6. Вносить предложения по вопросам содействия формированию и развитию в Советском райо-
не товариществ собственников жилья.

5.1.7. Осуществлять контроль за деятельностью наймодателей по договорам найма жилых помеще-
ний жилого фонда социального использования в соответствие с действующим законодательством.

5.1.8. Осуществлять общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий.
5.1.9. Осуществлять общественный контроль за реализацией и защитой прав граждан в сфере жи-

лищно-коммунального комплекса, в том числе при начислении платы граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

5.1.10. Изучать и обобщать опыт других муниципальных образований.
5.1.11. Размещать информацию о деятельности Общественного совета в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте Советского района.
6. Конфликт интересов при осуществлении полномочий Общественного совета
6.1. В случае возникновения у члена Общественного совета личной заинтересованности при испол-

нении полномочий, возложенных на него настоящим Положением, которая приводит или может привести 
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к конфликту интересов, член Общественного совета обязан незамедлительно проинформировать об этом 
председателя Общественного совета в письменной форме. 

6.2. Председатель Общественного совета, в случае возникновения личной заинтересованности 
при исполнении полномочий, возложенных на него настоящим Положением, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан незамедлительно проинформировать главу Советского района в 
письменной форме. 

7. Порядок работы Общественного совета
7.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания. Заседания Обще-

ственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
7.2. Общественный совет возглавляет председатель. Председатель, заместитель председателя из-

бираются из числа членов Общественного совета на первом организационном заседании простым боль-
шинством голосов. В случае неизбрания председателя на первом заседании, вопрос об избрании выносит-
ся на повторное (внеочередное) заседание Общественного совета. 

7.3. В период временного отсутствия председателя Общественного совета его обязанности выпол-
няет заместитель председателя. 

7.4. Общественный совет осуществляет свою работу в соответствии с планом. План работы 
формируется председателем Общественного совета на основе предложений членов Общественного 
совета. 

7.5. Повестка дня заседания Общественного совета определяется председателем Общественного 
совета на основе поступивших предложений членов Общественного совета, главы Советского района и 
передаётся каждому члену Общественного совета не менее чем за 2 дня до очередного заседания.

7.6. Член Общественного совета принимает личное участие в работе заседаний Общественного 
совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Допускается заочное обсуждение вопро-
сов, входящих в компетенцию Общественного совета с использованием электронной почты информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.7. В случае невозможности прибыть на заседание член Общественного совета заблаговременно 
сообщает об этом председателю Общественного совета. 

7.8. Заседание Общественного совета правомочно, если на нём присутствует более половины от 
списочного числа членов Общественного совета.

7.9. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Общественного совета. Каждый член Общественного совета обладает одним голо-
сом. При равенстве голосов «за» и «против» голос председательствующего является решающим.

Член Общественного совета, не согласный с решением Общественного совета, вправе изложить 
своё особое мнение в письменной форме и приобщать его к решению Общественного совета. 

7.10. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем Общественного совета (в его отсутствие - заместителем председателя Общественного совета) и 
секретарем.

7.11. Контроль выполнения решений, принятых Общественным советом, осуществляет председа-
тель Общественного совета (в его отсутствие - заместитель председателя Общественного совета).

7.12. Председатель Общественного совета (в его отсутствие - заместитель председателя Обще-
ственного совета) ежеквартально предоставляет отчет о проделанной работе Общественного совета в 
комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

7.13. Срок полномочий членов Общественного совета составляет 2 года с момента проведения пер-
вого заседания Общественного совета.

7.14. За 3 месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета комитет по разви-
тию коммунального комплекса администрации Советского района организует процедуру формирования 
нового состава Общественного совета.

7.15. Полномочия члена Общественного совета могут быть прекращены в случае:
- истечения срока его полномочий;
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения 

суда, вступившего в законную силу;
- смерти члена Общественного совета.
7.16. Полномочия Общественного совета могут быть прекращены в случае:
- истечения срока его полномочий;
- непроведения правомочных заседаний в течение шести месяцев подряд;
- неизбрания председателя Общественного совета в течение одного месяца со дня первого заседа-

ния;
- деятельности, направленной на создание препятствий в разрешении проблем и социальных кон-

фликтов в сфере жилищно-коммунального комплекса. 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 28.02.2017 № 290
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Общественный совет 
в сфере жилищно-коммунального комплекса 

при администрации Советского района 
 
 

От_________                                                                                                                     №______ 
 

Постановление администрации Советского района от «20» марта 2017г. № 16 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в ре-
шение Думы  Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки межселенной территории Советского района»»

В целях обсуждения проекта 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», соблюдения прав граждан на благоприятные условия жиз-
недеятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Совет-
ского района,  решением Думы Советского района от 20.10.2005 № 327 «О Порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Советском районе», рекомендациями Комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки (заключение от 15.02.2017 № 2):

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изме-
нений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки межселенной территории Советского района» (приложение 1). 

2. Публичные слушания по проекту 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» провести на территории Советского района.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 2 месяца. Днем начала  публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского райо-
на от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной террито-
рии Советского района», является день опубликования настоящего постановления. Публичные слушания 
оканчиваются 24.05.2017.

4. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний и ответственным за 
подготовку заключения по результатам публичных слушаний Комиссию по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки находящуюся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Со-
ветский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10 (далее уполномоченный орган).

5. Уполномоченному органу:
1) назначить председателя публичных слушаний;
2) утвердить Регламент публичных слушаний;
3) организовать проведение публичных слушаний по проекту 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».

6. Участниками публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки межселенной территории Советского района» являются: органы местного самоуправ-
ления, Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки, все заинтересованные 
лица, граждане Советского района.

7. Утвердить перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний и лиц, ответствен-
ных за их проведение (приложение 2).

8. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний участников публичных слушаний (приложе-
ние 3).

9. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и 
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разместить на официальном сайте Советского района.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Решение (проект) Думы Советского района от «___»________ 2017г. №__ «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки межселенной территории Советского района»»

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

1. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки межселенной территории Советского района», следующие изменения:

1.1. Статью 14 Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района 
изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района изложить в новой редакции (приложение 2). 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и разме-
стить на официальном сайте Советского района.

3. Действие настоящего решения распространить с 16.02.2017.

Председатель Думы Советского района                                                                   С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«___»___________ 2017г.

Приложение 1
к решению Думы

 Советского района
от « ___ »  _______г. №   

Статья 14. Градостроительные регламенты

ГИ - зона градостроительного использования
Градостроительная деятельность на территории зоны градостроительного использования осущест-

вляется в соответствии с Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки соответству-
ющих поселений.

П4 - зона производственной инфраструктуры IV класса опасности

Вид использования 
Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования 

земельного участка 
применяется в соответствии 
с Приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Передвижное жилье 2.4 
Обеспечение научной деятельности 3.9 
Обслуживание автотранспорта 4.9 
Объекты придорожного сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность 6.0 
Недропользование 6.1 
Тяжелая промышленность 6.2 
Легкая промышленность 6.3 
Пищевая промышленность 6.4 
Нефтехимическая промышленность 6.5 
Строительная промышленность 6.6 
Энергетика 6.7 
Связь 6.8 
Склады 6.9 
Специальная деятельность 12.2 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
  
  

 



8 Вестник Советского района №16 от 23 марта 2017 года

Вид использования 
Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования 

земельного участка 
применяется в соответствии 
с Приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Передвижное жилье 2.4 
Обеспечение научной деятельности 3.9 
Обслуживание автотранспорта 4.9 
Объекты придорожного сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность 6.0 
Недропользование 6.1 
Тяжелая промышленность 6.2 
Легкая промышленность 6.3 
Пищевая промышленность 6.4 
Нефтехимическая промышленность 6.5 
Строительная промышленность 6.6 
Энергетика 6.7 
Связь 6.8 
Склады 6.9 
Специальная деятельность 12.2 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
  
  

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество этажей 

или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка определяются в соответствии с действующими нормативами градостроительного проек-
тирования и местными нормативами

градостроительного проектирования Советского района.

И- зона инженерной инфраструктуры

Вид использования 
Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка применяется 

в соответствии с Приказом 
Министерства экономического 

развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
Связь 6.8 
Склады 6.9 
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество этажей 

или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка определяются в соответствии с действующими нормативами градостроительного проек-
тирования и местными нормативами

градостроительного проектирования Советского района.

Т - Зона транспорта
Т1 - зона транспортной инфраструктуры

Вид использования 
Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка применяется 

в соответствии с Приказом 
Министерства экономического 

развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Обслуживание автотранспорта 4.9 
Объекты придорожного сервиса 4.9.1 
Склады 6.9 
Автомобильный транспорт 7.2 
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений, максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с 
действующими нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градострои-
тельного проектирования Советского района.

 
Т2, Т2ж - зона внешнего транспорта

Вид использования 
Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка применяется 

в соответствии с Приказом 
Министерства экономического 

развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Обслуживание автотранспорта 4.9 
Объекты придорожного сервиса 4.9.1 
Связь 6.8 
Транспорт 7.0 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное количество этажей 

или предельную высоту зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка определяются в соответствии с действующими нормативами градостроительного проек-
тирования и местными нормативами

градостроительного проектирования Советского района.

Сп - зона специального назначения

Вид 
использования 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования 

земельного участка 
применяется в соответствии 
с Приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
Специальная деятельность 12.2 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений, максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с 
действующими нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градострои-
тельного проектирования Советского района.

Сх- зона сельскохозяйственного назначения
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Вид использования 
Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка применяется 

в соответствии с Приказом 
Министерства экономического 

развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Сельскохозяйственное использование 1.0 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений, максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с 
действующими нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градострои-
тельного проектирования Советского района.

Л - зона земель лесного фонда
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регла-

менты не устанавливаются для земель лесного фонда, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

ОТп - зона особо охраняемых природных территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регла-

менты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Приложение 2
к решению Думы Советского района

от «___» _______г. №  

Карта градостроительного зонирования межселенной территории Советского района
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Приложение 2
к постановлению

главы Советского района
от 20.03.2017 № 16

Перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний и лиц, ответственных за их 
проведение

№ 
п/п Мероприятие Место проведения Срок проведения Ответственное лицо 

1. Публикация разъяснения 
представителя администрации 
Советского района в средствах 
массовой информации о цели 
проведения публичных слушаний и 
о содержании проекта 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» 

 20 дней со дня 
официального 
опубликования 

настоящего 
постановления 

заместитель 
председателя 

уполномоченного 
органа 

Медведева Н.Л. 

2. Организация выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов по 
проекту 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» 

Ханты-Мансийский 
автономный 

округ - Югра, 
Советский район, 

г. Советский, 
ул. Ленина, д. 12, 
муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры «Советский 

районный центр 
культуры и досуга 

«Сибирь» (далее МБУК 
СРЦКиД «Сибирь») 

2 месяца  
с момента 

официального 
опубликования 

настоящего 
постановления 

заместитель 
председателя 

уполномоченного 
органа 

Медведева Н.Л. 

3. Собрание участников для 
обсуждения проекта 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»» 

Ханты-Мансийский 
автономный 

округ - Югра, 
Советский район, 

г. Советский, 
ул. Ленина, д. 12, 
МБУК СРЦКиД 

«Сибирь» 
 

25.04.2017, 
17 часов 
00 минут 

 Заместитель 
председателя 

уполномоченного 
органа 

Медведева Н.Л.  

4. Прием письменных предложений и 
замечаний от участников 
публичных слушаний по проекту 
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»» 

Уполномоченный 
орган, 

Ханты-Мансийский 
автономный 

округ - Югра, 
Советский район, 

г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д. 

10, 
кабинет № 110 

С момента 
опубликования 
до 24.05.2017 

(включительно) 
 

Заместитель 
председателя 

уполномоченного 
органа 

Медведева Н.Л.  

5. Опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний 
в порядке установлен-ном Уставом 
Советского района и размещение 
на официальном сайте Советского 
района 

 Не позднее  
7 рабочих дней  

с момента 
окончания 
публичных 
слушаний 

Заместитель 
председателя 

уполномоченного 
органа 

Медведева Н.Л.  
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Приложение 3
к постановлению

главы Советского района
от 20.03.2017 № 16

Порядок учета предложений и замечаний участников публичных слушаний

1. Настоящий Порядок определяет права участников публичных слушаний в процессе проведения 
публичных слушаний по проекту 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»» (далее проект изменений в Правила землепользования и 
застройки), организацию внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний к проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки, учета внесенных предложений и замечаний к проек-
ту изменений в Правила землепользования и застройки.

2. Участники публичных слушаний в процессе публичных слушаний вправе: 
1) участвовать в обсуждении проекта изменений в Правила землепользования и застройки способа-

ми, предусмотренными настоящим Порядком;
2) задавать вопросы выступающим представителям органов местного самоуправления, уполномо-

ченного органа;
3) высказывать свою точку зрения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки, 

использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики, фото и видео матери-
алы и т.д.) и приложить письменное выступление к протоколу публичных слушаний; 

4) вносить предложения и замечания к проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
для включения их в протокол публичных слушаний.

3. Предложения и замечания к проекту изменений в Правила землепользования и застройки вносят-
ся участниками публичных слушаний в период проведения публичных слушаний.

4. Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний только по существу обсуж-
даемого вопроса, излагаются четко, ясно и с обоснованием.

5. Участники публичных слушаний при внесении предложения, замечания указывают фамилию, имя, 
отчество, место жительства. 

6. Участники публичных слушаний представляют предложения и замечания к проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в устной и письменной форме.

7. Предложения и замечания в устной форме принимаются исключительно в процессе проведения 
собрания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки.

8. Предложения и замечания в письменной форме предоставляются участниками публичных слуша-
ний в уполномоченный орган - Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
лично или по почте. Письменные предложения и замечания подписываются участником публичных слуша-
ний, направившим его. Анонимные предложения и замечания в протокол не вносятся.

9. Предложения и замечания, вносимые участниками публичных слушаний, включаются в протокол. 
Письменные предложения и замечания, вносимые участниками публичных слушаний, являются обяза-
тельным приложением к протоколу.

10. Участники публичных слушаний имеют право ознакомиться с протоколом публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки, делать из него выписки, снимать копии.

11. Уполномоченный орган - Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-
ки в течение 3 дней с момента поступления письменного обращения выдает заверенную копию протокола 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки любому участнику 
публичных слушаний.
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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. 

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
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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.

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-
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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-

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;
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- 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. 

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 должно-
стей муниципальной службы:

I. Консультант отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития ад-
министрации Советского района - должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для 
выполнения функции «специалист».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы консультанта отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития адми-
нистрации Советского района: 

1.1. высшее образование по направлению подготовки «Менеджмент», «Физическая культура»;
1.2. стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направле-

нию 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 физической культуре и спорту Де-
партамента социального развития администрации Советского района:

2.1. участвует в разработке концепции развития физической культуры и массового спорта на терри-
тории Советского района;

2.2. оказывает организационно-методическую помощь учреждениям физической культуры и спорта 
Советского района;

2.3. осуществляет планирование спортивных мероприятий согласно календарному плану, представ-
ляет отчеты после их проведения;

2.4. осуществляет прием, обработку статистических отчетов учреждений физической культуры и 
спорта Советского района по формам № 1- ФК, № 5 – ФК; готовит и своевременно представляет сводные 
отчеты в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

2.5. организовывает проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий на территории Советского района;

2.6. осуществляет систематический контроль качества мероприятий проводимых отделом по физи-
ческой культуре и спорту Департамента социального развития администрации Советского района;

2.7. осуществляет подготовку проведения заседаний, совещаний руководителей учреждений физи-
ческой культуры и спорта Советского района;

2.8. координирует деятельность предприятий, организаций и учреждений по вопросам физической 
культуры и спорта на территории Советского района;

2.9. осуществляет руководство отделом по физической культуре и спорту Департамента социально-
го развития администрации Советского района в период отсутствия начальника отдела;

2.10. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции;
2.11. разрабатывает и принимает участие в разработке проектов муниципальных правовых актов 

Советского района в пределах своей компетенции;
2.12. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в 

компетенцию муниципального служащего; 
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2.13. изучает состояние и эффективность деятельности учреждений физической культуры и спорта 
Советского района;

2.14. разрабатывает организационные, методические мероприятия, направленные на улучшение 
деятельности учреждений физической культуры и спорта Советского района;

2.15. осуществляет наблюдение, обследование, проверки, за соблюдением подведомственными уч-
реждениями и их руководителями положений, норм и правил, установленных законодательством в обла-
сти физической культуры и спорта, дополнительного образования детей и иными нормативными правовы-
ми актами, оформляет протоколы, справки и иные документы по результатам проведенной работы;

2.16. осуществляет сбор и предоставление информацию о создании условий для обеспечения раз-
вития физической культуры и массового спорта на территории Советского района;

2.17. при необходимости являться представителем команд по видам спорта на региональном уров-
не;

2.18. курирует вопросы развития спорта для людей с ограниченными физическими возможностями 
на территории Советского района;

2.19. курирует вопросы по  развитию силовых видов спорта и единоборств на территории Советского 
района;

2.20. исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по физической культуре и спор-
ту Департамента социального развития администрации Советского района, директора Департамента со-
циального развития администрации Советского района.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы консультанта отдела по физиче-
ской культуре и спорту Департамента социального развития администрации Советского района:

3.1. Муниципальный служащий должен знать:
3.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации;
3.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры 

по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной службы, а также 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, администра-

ции 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 Департамента социального развития администра-

ции Советского района;
3.1.10. регламент Департамента социального развития администрации Советского района;
3.1.11. инструкцию по делопроизводству;
3.1.12. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.13. ответственность за несоблюдение ограничений и запретов на муниципальной службе;
3.1.14. понятие коррупции и конфликта интересов. 
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 направлении 

работы;
3.2.3. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ве-

домствами и организациями;
3.2.4. творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться к новым усло-

виям и требованиям;
3.2.5. четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
3.2.6. обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в установленной сфере дея-

тельности;
3.2.7. обеспечивать выполнение задач;
3.2.8. проводить анализ и прогнозирование;
3.2.9. вести деловые переговоры;
3.2.10. организовывать взаимодействие со специалистами органов местного самоуправления, ве-

домствами и организациями;
3.2.11. грамотно составлять деловые письма;
3.2.12. работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми программными обеспечени-

ями, Internet и с электронной почтой.
II. 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 ква-
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лификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве-
ренные 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 (супруга) 
и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) 
по форме, установленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

5. медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицин-
ского 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, 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.

III. Заявления с прилагаемыми документами принимаются отделом муниципальной службы админи-
страции Советского района (к.107) по 12.04.2017, 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 14.04.2017 в кабинете № 303             в 10 часов 00 
минут, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 24.04.2017 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.

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-
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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. 

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-
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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-
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 служащего. 

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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