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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Распоряжение администрации Советского района от «22» января 2020г. № 24-р «О признании утра-
тившими силу распоряжений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1.  распоряжение администрации Советского района от 19.06.2017 № 221-р «Об утверждении По-

рядка получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;

1.2. распоряжение администрации Советского района от 01.09.2017 № 327-р «О внесении измене-
ний в распоряжение администрации Советского района от 19.06.2017 № 221-р»;

1.3. распоряжение администрации Советского района от 02.08.2018 № 202-р «О внесении измене-
ний в распоряжение администрации Советского района от 19.06.2017 № 221-р»;

1.4. распоряжение администрации Советского района от 14.11.2018 № 299-р «О внесении измене-
ний в распоряжение администрации Советского района от 19.06.2017 № 221-р».

2. Начальнику отдела муниципальной службы администрации Советского района  (Скок Т.П.), руко-
водителям органов администрации Советского района, обладающих правами юридического лица, ознако-
мить муниципальных служащих с настоящим распоряжением.

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 27.12.2019.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Агириш, включающих 

меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Агириш

г. Советский                22  января  2020г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Советско-
го района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и админи-
страция городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения 
Агириш, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Фе-
деральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Поряд-
ка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского 
района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», заключили настоящее соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2020 году городским поселением Агириш, являю-

щимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселе-
ний (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского 
поселения Агириш, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Агириш (далее – меры 
по обеспечению сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Агириш при ус-

ловии выполнения Администрацией  поселения мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения 
в 2020 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении в местном 
бюджете на 2020 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на вы-
платы по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муниципального) 
долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также утвержденные планы мероприятий по 
росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселения Агириш и сокращению муниципального 
долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2020 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению сба-

лансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финансов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляемую в 
текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств (статья 
106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15,0 % 
утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 111 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 



5Вестник Советского района№233 от 24 января 2020 года

средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:
1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюд-

жета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, утвержденного 
администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляе-
мых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финансового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов 
бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых 
условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение текущего 
финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправ-
ления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств (включая 
расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первоочередных расходов бюдже-
та поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные услуги, аренд-
ную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального имущества, уплату 
налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование которого 
осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента Россий-
ской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей бюджета 
поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселе-
ния;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности необходимо для 
реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих расши-
рение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых объектов капитального 
строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление админи-
страции Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Агириш решение о бюджете городского 
поселения Агириш на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также решения о внесении изменений 
и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2020 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) по 
установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2020 год не позднее 1 марта 2021 
года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позднее 25 мар-
та 2021 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением соглашения, в сроки, уста-
новленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за разъяснениями по ис-
полнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным транс-

фертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Агириш в пределах 

бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского райо-
на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации поселения информацию и 

документы, связанные с исполнением соглашения и осуществлением контроля за его исполнением.
3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения предоставляются при 

условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и зако-
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нодательства Российской Федерации о налогах и сборах
3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользо-

ванные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
4. Ответственность Сторон,
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашением.
4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостоверность, 

неполное и несвоевременное представление в Администрацию района, Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В случае невыполнения Администрацией поселения обязательств, предусмотренных частями 2.2, 3.1, 
3.2 соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района принимает решение 
о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов до их устранения, на основании уве-
домления о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового 
контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2021 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 согла-
шения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение о 
сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распределение иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, утвержденное решением 
Думы Советского района о бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в 
размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2021 год.

5. Внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020,  и действует по 31 декабря 2020 
года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 соглашения, действу-
ющих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все измене-

ния и дополнения к соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме 
и подписаны Сторонами соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Агириш
И.А. Набатов    Г.А. Крицына

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2020 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Агириш включающих меры по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского поселения Агириш от 22.01.2020
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Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Агириш

г. Советский                    22 января 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 17.01.2020 № 40 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Аги-
риш, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Агириш от 22.01.2020.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Агириш иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 12 241 900 (Двенадцать миллионов двести сорок одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

3. Сбалансированностью бюджета городского поселения Агириш в целях настоящего Соглашения 
признается полное финансовое обеспечение в бюджете городского поселения Агириш на 2020 год рас-
ходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного управления (включая 
бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате 
труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Аги-
риш, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Агириш от 22.01.2020.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Агириш
И.А. Набатов    Г.А. Крицына

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). 
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 Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной 
службе, осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муни-
ципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муни-
ципальной службы.

1. Общие положения
1.1. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, 

в муниципальном образовании Советский район заключению трудового договора предшествует конкурс. 
Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 

район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов местного самоуправления муници-
пального образования Советский район (далее – конкурсная комиссия), общее число членов каждой из 
которых составляет не менее 6 человек.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в случаях: 
- его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-

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

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

2.4. Для замещения вакантной должности муниципальной службы ведущей, старшей, младшей 
группы, учреждаемой для выполнения функции «руководитель», функций «специалист», «обеспечиваю-
щий специалист» конкурс проводится в один этап – документационный. По решению (распоряжению) ру-
ководителя может быть проведен второй этап конкурса на условиях, установленных настоящим порядком.

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 – 
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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, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанно-
стей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с ис-
пользованием таких сведений.

3.3. Достоверность сведений, представленных конкурсантом может подлежать проверке.
3.4. Документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, представляются в конкурс-

ную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования Советский район в тече-
ние 20 календарных дней со дня объявления об их приеме.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при наличии не менее 2 

кандидатов.
4.2. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если этот 

кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-
ципальной службы органов местного самоуправления Советского района. 

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

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

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

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

4.6. Председателем конкурсной комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней, до начала второго 
этапа конкурса направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципаль-
ным служащим), допущенным к участию в конкурсе.

4.7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-
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.
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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 конкурсантов могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение 
трех лет со дня завершения конкурса, за исключением сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. До истечения указанного срока документы конкурсантов хранятся в ар-
хиве органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подле-
жат уничтожению.

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

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

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

5. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии
5.1. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного самоуправления 

муниципального образования Советский район. Персональный состав конкурсных комиссий определяет-
ся:

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

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

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

5.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

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

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

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

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

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

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

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

пальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муници-
пальной службы. 

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

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

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

5.11. искл. с 23.10.2015. 
5.12. искл. с 23.10.2015. 
5.13. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных организационных или проце-

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

Информация о проводимом конкурсе.
Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение должностей 

муниципальной службы:
I. Директор Департамента социального развития администрации Советского района - должность му-

ниципальной службы высшей группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель».
1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 

службы директора Департамента социального развития администрации Советского района: 
1.1. высшее образование;
1.2.  не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки.
2. Основные должностные обязанности директора Департамента социального развития админи-

страции Советского района: 
2.1. осуществляет руководство деятельностью Департамента социального развития администрации 

Советского района (далее по тексту - Департамент социального развития), участвует в комиссиях, советах 
в соответствии с постановлениями, распоряжениями администрации Советского района, приказами Де-
партамента социального развития; 

2.2. курирует деятельность учреждений культуры, физической культуры и спорта, Советского района 
подведомственных Департаменту социального развития (далее по тексту – подведомственные учрежде-
ния);

2.3. в пределах полномочий входящих в компетенцию служащего издает приказы, обязательные для 
исполнения всеми подведомственными учреждениями, работниками Департамента социального развития;

2.4. заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Департамента социаль-
ного развития, руководителями подведомственных учреждений, утверждает их должностные инструкции, 
вносит в них изменения и дополнения, а также осуществляет иные полномочия работодателя, предусмо-
тренные трудовым законодательством, иными нормативными правовым актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

2.5. устанавливает руководителям подведомственных учреждений должностные оклады, надбавки, 
доплаты, премии и иные предусмотренные выплаты в соответствии с трудовым законодательством и му-
ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Советского района; 

2.6. осуществляет применение к работникам Департамента социального развития, руководителям 
подведомственных учреждений меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с действу-
ющим законодательством; 

2.7. осуществляет выдачу доверенностей на представление интересов Департамента социального 
развития; 

2.8. дает поручения сотрудникам Департамента социального развития в пределах своей компетен-
ции;

2.9. запрашивает от работников Департамента социального развития отчеты о проделанной работе, 
но не чаще одного раза в год, за исключением случаев предоставления отчетов за выполнение отдельных 
поручений директора Департамента социального развития;

2.10. осуществляет разработку и реализацию планов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития Советского района в части развития культуры и искусства, семейной и молодежной 
политики, физической культуры и спорта, опеки и попечительства; 

2.11. осуществляет контроль деятельности подведомственных учреждений за соблюдением уста-
новленных правил, нормативов и стандартов в работе подведомственных учреждений, в том числе за 
соблюдением ими условий выполнения муниципального задания; 

2.12. осуществляет анализ финансово-экономического положения подведомственных учреждений, 
выявление на его основе экономических проблем отрасли и определение путей их решения;

2.13. осуществляет разработку и выполнение муниципальных программ социального развития  Со-
ветского района;

2.14. контролирует выполнение подведомственными учреждениями нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых ак-
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тов органов местного самоуправления Советского района по вопросам культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, молодежной политики, опеки и попечительства, защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

2.15. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и 
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установ-
ленный законодательством срок;

2.16. вносит предложения главе Советского района: 
2.16.1. по штатному расписанию, структуре Департамента социального развития, распределению 

бюджета, установлению местных нормативов финансирования, тарифов на услуги, 
2.16.2. по созданию, изменению типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 

культуры, спорта и другие предложения в пределах своей компетенции;
2.17. принимает участие в формировании проекта бюджета Советского района в сфере культуры 

и искусства, семейной и молодежной политики, физической культуры и спорта, опеки и попечительства, 
социального развития и его последующей корректировке;

2.18. осуществляет разработку и выполнение муниципальных программ социального развития  Со-
ветского района;

2.19. взаимодействует с органами местного самоуправления иных муниципальных образований, по 
вопросам социального развития, относящимся к компетенции Советского района в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

2.20. изучает и анализирует потребности и запросы населения Советского района в области соци-
ального развития;

2.21. представляет в установленном действующим законодательством Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры порядке работников подведомственных учреждений к госу-
дарственным наградам, присвоению почетных званий, наградам и почетным званиям Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, ходатайствует о поощрении обучающихся, воспитанников муниципальных об-
разовательных учреждений в сфере культуры;

2.22. обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы (плана) в области профи-
лактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления;

2.23. обеспечивает организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественных опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, пе-
чатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

2.24. обеспечивает организацию и реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма;

2.25. участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2.26. обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

2.27. обеспечивает направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления;

2.28. обеспечивает осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений;

2.29. обеспечивает соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими Федеральными законами;
2.30. принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникнове-

нию конфликта интересов на муниципальной службе;
2.31. оказывает муниципальным служащим консультативную помощь по вопросам, связанным с при-

менением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения 
муниципальных служащих, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов 
прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах соверше-
ния муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо 
представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

2.32. обеспечивает реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять представи-
теля нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений;

2.33. проводит служебные проверки;
2.34. осуществляет проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 



13Вестник Советского района№233 от 24 января 2020 года

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, а также сведений (в части, каса-
ющейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверки соблюдения муниципальными служащими требований к служебному по-
ведению;

2.35. проводит анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, и муниципальными служащими, сведений о соблюдении муниципальными служащими требований 
к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении 
установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, за-
мещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муници-
пальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений проводит беседы с указан-
ными гражданами и муниципальными служащими с их согласия, получает от них с их согласия необходи-
мые пояснения, получает от органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государ-
ственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных органов 
федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций информацию о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучает представленные гражданами или муниципаль-
ными служащими сведения, иную полученную информацию;

2.36. осуществляет проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

2.37. взаимодействует с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;
2.38 предоставляет официальные комментарии в средствах массовой информации о деятельности 

органов администрации Советского района, в пределах своей компетенции;
2.39. взаимодействует с учреждениями здравоохранения расположенными на территории Советско-

го района;
2.40. обеспечивает в своей деятельности приоритет целей и задач по развитию конкуренции на то-

варных рынках;
2.41. обеспечивает условия благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию кон-

куренции;
2.42. является ответственным по разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав корен-
ных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, участие в профи-
лактике  экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений  экстремизма 
на территории Советского района;

2.43. участвует в проектной деятельности Советского района;
2.44. осуществляет подготовку муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Советского района в пределах своей компетенции; 
2.45. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Советского 

района в пределах своей компетенции;
2.46. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции;
2.47. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в 

компетенцию муниципального служащего;
2.48. исполняет иные обязанности по поручению заместителя главы Советского района по социаль-

ному развитию, главы Советского района.
 3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы директора 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 служ-

бы, по вопросам регулирования инвестиционной деятельности, а также регулирующее 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;
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3.1..8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами);
3.1.9. основы делопроизводства;
3.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации;
3.1.11. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.12. регламент администрации Советского района;
3.1.13. инструкцию по делопроизводству;
3.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.15.  понятие, цели, задачи и направления государственной молодежной политики;
3.1.16.  понятие, цели опеки и попечительства;
3.1.17.  задачи государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству;
3.1.18.  порядок организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;
3.1.19.  основные направления государственной политики в сфере социальной защиты населения;
3.1.20.  понятие, элементы, цели системы культуры в Российской Федерации;
3.1.21. понятие, сущность, цели культурно-досуговых учреждений;
3.1.22. понятие и жанры народного творчества;
3.1.23. методы сохранения и развития традиционного народного художественного творчества;
3.1.24. цель и задачи государственной политики в сфере физической культуры и спорта;
3.1.25. формы и методы пропаганды физкультурных и массовых мероприятий;
3.1.26. методы реабилитации инвалидов посредством физической культуры и спорта;
3.1.27. основные направления и приоритеты государственной политики в области противодействия 

терроризму;
3.1.28. понятие общегосударственная система противодействия терроризму;
3.1.29. деятельность Национального антитеррористического комитета по координации и организа-

ции деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму;

3.1.30. основные компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терро-
ризма;

3.1.31. порядок организации исполнения мероприятий по противодействию терроризму в федераль-
ных органах исполнительной власти, в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
в органах местного самоуправления;

3.1.32. требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий);
3.1.33. порядок уровней террористической опасности;
3.1.34. содержание дополнительных мер обеспечения безопасности, реализуемых субъектами про-

тиводействия терроризму при установлении уровней террористической опасности;
3.1.35. меры государственного принуждения, в целях предупреждения и пресечения террористиче-

ских проявлений;
3.1.36. ответственность федеральных государственных служащих, государственных гражданских 

служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в области противодействия терро-
ризму;

3.1.37. порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц при проверке информации об угрозе совершения террористического акта, а также  об инфор-
мировании субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического 
акта;

3.1.38. организацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области проти-
водействия терроризму.

3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли (отраслей), курируемых или возглав-

ляемых муниципальным служащим;
3.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли (отраслей) структурного подразде-

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

полнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между подчиненными, коор-
динировать и контролировать их работу), рационально использовать их знания и опыт;

2.1.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ве-
домствами и организациями;

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

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

менный контроль их выполнения;
3.2.8. эффективно управлять процессами подготовки, согласования и ведения управленческой до-

кументации;
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3.2.9. вести деловые переговоры, публично выступать;
3.2.10. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными обеспечениями, 

Internet и электронной почтой;
3.2.11. рассчитывать затраты на выполнение государственных и муниципальных заданий по обеспе-

чению населения услугами по организации досуга.
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-

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 с использованием 
СПО «Справки БК»;

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 на замещение должности директора Департамента со-
циального развития администрации Советского района принимаются по 17.02.2020 отделом муниципаль-
ной службы администрации Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, 
с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубликования данного объявления в периодиче-
ском печатном издании «Вестник Советского района».

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

Конкурс проводится в два этапа: 
- 1 этап конкурса (документационный) проводится 19.02.2020 в 10 часов 00 минут, место проведения 

- малый зал Думы Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж;
- 2 этап конкурса тестирование и индивидуальное собеседование. Дата проведения тестирования 

25.02.2020 с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, место проведения - здание администрации Совет-
ского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, к. 107. Дата проведения индивидуального 
собеседования 02.03.2020 в 10 часов 00 минут, место проведения малый зале Думы Советского района по 
адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж. 

 За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 
телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского района:  www.admsov.com.

Форма
трудового договора № ___/___

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

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

«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - Работодатель, 
действующий на основании _________________________________________________________________,

                                           (вид документа, определяющего статус представителя нанимателя)
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________________________________, 
                       (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые в 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 вну-
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треннего трудового распорядка администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить му-
ниципальному служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности муниципальной 
службы, в полном объеме выплачивать муниципальному служащему денежное содержание, предостав-
лять ему социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором.

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

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – «___»_____________ _____г.
II. Права и обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом от 02.03.2007 

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

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

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

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

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

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности
в случае совершения 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-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения норматив-

ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Советский район и 
условия настоящего трудового договора;

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

IV. Оплата труда
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1.1. должностного оклада в размере ___________ рублей*; 
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере  ________ рублей*;
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов долж-

ностного оклада*;
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере _____ должностного оклада*;
1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну в размере ____ процентов должностного оклада*; 
1.6. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в 

работе в размере _____ процентов должностного оклада, выплачиваемого в порядке, предусмотренном 
решением Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда;

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

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

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

1.10. денежного поощрения по результатам работы за квартал в размере ___________, выплачива-
емого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим систему оплаты 
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труда;
1.11. денежного поощрения по результатам работы за год в размере _______________, выплачива-

емого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим систему оплаты 
труда;

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

1.13. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 
_____________________, выплачиваемой в порядке, предусмотренном решением Думы Советского райо-
на, регулирующим систему оплаты труда;

1.14. материальной помощи, выплачиваемой в размере, предусмотренном решением Думы Совет-
ского района, регулирующим систему оплаты труда, в порядке, определенном соответствующим Положе-
нием, утвержденным распоряжением администрации Советского района;

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

__________________________________________________________________________
 (* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муни-
ципального образования Советский район)

2. Денежное содержание переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении служащего. 
3. Денежное содержание выплачивается служащему не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты денежного содержания устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными днями (_________________________).
2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного
_______________________________________________________________________________
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабочего 

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

страции Советского района. 
4. Муниципальному служащему предоставляются:
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;  
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительностью, в соот-

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

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры продолжительностью 16 календарных дней;

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продол-
жительностью 3 календарных дня.*

_______________________________________________________________________________
(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, прини-

маемым для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы)
VI. Срок действия трудового договора
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается:
на неопределенный срок;
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_________________________
____________________________________________________________________________________

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

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

нию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии и компен-

сации, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, в случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой специ-
альной оценки условий труда на его рабочем месте.

VIII. Ответственность сторон трудового договора. 
Изменение и дополнение трудового договора. 
Прекращение трудового договора
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность
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за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

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

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

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

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

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

IX. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а 

в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации. 

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

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

Представитель нанимателя (работодатель):  Муниципальный служащий: 

Результаты продажи по извещению № 031219/0131385/01 
 

1 дата, время, место проведения торгов 
 

Продажа посредством публичного предложения 
15 января 2019 года, г.Советский, 

ул.50 лет Пионерии, 10 
2 наименование,  адрес муниципального 

имущества, характеристика 
 

автомобиль ЗИЛ-5301АО,  
грузовая бортовая, 2000 года выпуска 

3 ФИО/наименование  
победителя аукциона  

Мозер Василий Емельянович 

4 ФИО/наименование  
участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене имущества 
в ходе продажи 

Богатырев Всеволод Владимирович 

5 цена сделки приватизации 
 

58 500 рублей. 

 
 
 
 

Информация о проводимом конкурсе
Управление образования администрация Советского района объявляет о проведении конкурса 

на формирование резерва управленческих кадров на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Советского района, подведомственных Управлению образования 

администрации Советского района:
1. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1 г. Советский».
2. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2 г. Советский».
3. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа п. Таёжный».
4. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа п. Малиновский».
5. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа п. Пионерский».
6. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-



19Вестник Советского района№233 от 24 января 2020 года

зовательная школа п. Агириш».
7. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа п. Зеленоборск».
8. Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Советского 

района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоно-
вича».

9. Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Межшколь-
ный учебный комбинат» п. Пионерский.

10. Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Алёнка» г. Советский».

11. Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Малышок» г. Советский».

12. Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Радуга».

13. Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Дюймовочка».

14. Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Чебурашка» п. Алябьевский».

15. Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Росинка» п. Пионерский».

16. Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Улыбка» п. Малиновский».

Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должностей руководителей му-
ниципальных образовательных организаций Советского района

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических долж-
ностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.

 2. Гражданин, изъявивший желание принимать участие в конкурсе по формированию резерва управ-
ленческих кадров на должности руководителей муниципальных образовательных организаций Советского 
района, подведомственных Управлению образования администрации Советского района (далее - канди-
дат), должен знать и уметь применять на практике:

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка;
- педагогику;
- достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
- психологию;
- основы физиологии, гигиены;
- теорию и методы управления образовательными системами;
- методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, коммуника-

тивной, информационной, правовой);
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реали-

зации компетентностного подхода, развивающего обучения;
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разно-

го возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по работе;
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
-  основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, муль-

тимедийным оборудованием;
- основы экономики, социологии;
- способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации;
- гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных организаций;
- основы менеджмента, управления персоналом;
- основы управления проектами;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации; правила по охране тру-

да и пожарной безопасности, инструкцию по делопроизводству.
3. Кандидат должен иметь:
- способность эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспече-

ние выполнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между подчиненны-
ми, координировать и контролировать их работу), рационально использовать их знания и опыт, повышать 
их квалификацию, создавать им необходимые условия для работы;

- способность организации работы по эффективному взаимодействию с внешними структурами;
- способность прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых управ-
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ленческих решений, анализировать статистические и отчетные данные;

- способность эффективного планирования рабочего времени;
- навыки руководства;
- навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- навыки организации и обеспечения выполнения задач;
- навыки ведения деловых переговоров, публичного выступления;
- навыки анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег.
 

Перечень документов для участия в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров 
на должности руководителей муниципальных образовательных организаций Советского района, 

подведомственных Управлению образования администрации Советского района
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная и пописанная анкета по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;
3. копия паспорта;
4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, с приложени-

ем вкладышей в них, заверенные по месту работы или нотариально;
5. копии документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального образова-

ния, заверенные по месту работы или нотариально;
6. копия трудовой книжки, заверенная по месту работы или нотариально;
7. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания препятствующего назначению 

на должность руководителя той сферы деятельности, на которую претендует кандидат;
8. письменное согласие на обработку персональных данных;
9. иные документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профессио-

нальные заслуги (справки, публикации, рекомендации).
Заявления с прилагаемыми документами принимаются по 21.02.2020 отделом ведомственного кон-

троля и организационной работы Управления образования администрации Советского района по адресу: 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.11 «в», каб. 5 с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу.

1 этап конкурса (документационный) проводится 26.02.2020 в Управлении образования администра-
ции Советского района, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 28.02.2020 в Управлении образова-
ния администрации Советского.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.11 
«в», кабинет 5 , телефоны: 5-54-06, 5-54-13

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Со-
ветского района», на официальном сайте Управления образования администрации Советского района 
(sovobrazovanie.ru), на официальном сайте Советского района (www.admsov.com.) в разделе «Муници-
пальная служба».
Распоряжение контрольно-счетной палаты Советского района «О внесении изменений в распоря-
жение председателя Контрольно-счетной палаты Советского района  от 12.03.2019 № 17/НПА «О 

Порядке выплаты материальной помощи муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты 
Советского района»»

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 05.11.2019 № 317/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Советского района»:

1. Внести в распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Советского района от 12.03.2019 
№ 17/НПА «О Порядке выплаты материальной помощи муниципальным служащим Контрольно-счетной 
палаты Советского района» (далее - распоряжение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть 1.1 раздела 1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим Контрольно-счетной пала-

ты Советского района (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты- Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 № 278-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решением Думы Советского района от 05.11.2019 № 317/
НПА «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Кон-

трольно-счетной палаты Советского района А.А. Маляренко.

Председатель                                              А.П. Загоровский
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Приложение 
к распоряжению председателя 
Контрольно-счетной палаты 

Советского района 
от 12 марта 2019 г. № 17/НПА

Порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты 
Советского района

1. Общие положения
1.1. Порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим Контрольно-счетной пала-

ты Советского района (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты- Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.08.2019 № 278-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решением Думы Советского района от 05.11.2019 № 317/
НПА «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района».

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих Контрольно-счетной па-
латы Советского района, за исключением председателя Контрольно-счетной палаты Советского района 
(далее - муниципальные служащие).

1.3. Материальная помощь выплачивается на основании распоряжения председателя Контроль-
но-счетной палаты Советского района.

1.4. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году по одному из оснований, 
указанных в разделе 2 настоящего Порядка в размере одного месячного фонда оплаты труда.

2. Основания выплаты материальной помощи
2.1. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
2.1.1. при уходе муниципального служащего на пенсию в соответствии с Федеральным законом «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» при стаже муниципальной службы не менее 10 лет, на осно-
вании заявления муниципального служащего;

2.1.2. семье умершего (погибшего) муниципального служащего, на основании заявления члена се-
мьи умершего (погибшего) муниципального служащего с приложением подтверждающих документов (ко-
пия свидетельства о смерти, либо справка о смерти, заверенные в установленном законодательством 
порядке органами записи актов гражданского состояния или нотариально);

2.1.3. в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), на основании заяв-
ления муниципального служащего, с приложением соответствующих документов (копия свидетельства о 
смерти, либо справка о смерти, заверенное в установленном законодательством порядке органами записи 
актов гражданского состояния или нотариально);

2.1.4. при утрате имущества, принадлежащего муниципальному служащему на праве собственно-
сти, в результате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, противоправных действий иных лиц, на 
основании заявления муниципального служащего, с приложением документов, подтверждающих утрату 
имущества;

2.1.5. в связи с достижением муниципальным служащим возраста 50, 55, 60 лет, на основании заяв-
ления.

Распоряжение контрольно-счетной палаты Советского района «О Порядке сообщения муници-
пальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате Советского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской  Федерации», подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государствен-
ной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 25.11.2011 № 84 «О порядке материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Советского района»:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района,  
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и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель         А.П. Загоровский
 

Приложение 
к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты Советского района 
от «24» января 2020 г. № 9/НПА

Порядок сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Контрольно-счетной палате Советского района, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру сообщения муниципальными служащими, замеща-
ющими должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района, за исключе-
нием председателя Контрольно-счетной палаты Советского района (далее – муниципальные служащие), о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие обязаны уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного кон-
фликта, как только им станет об этом известно.

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление) оформляется 
в письменной форме.

3. Муниципальный служащий направляет в отдел аппарата Думы Советского района по правовому 
и кадровому обеспечению уведомление, составленное на имя представителя нанимателя (работодателя) 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Отдел аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению осуществляет 
регистрацию уведомления в день поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (далее – далее журнал уведомлений), по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

Журнал уведомлений должен быть прошит, пронумерован.
Уведомление после его регистрации направляется представителю нанимателя (работодателя).
5. Уведомление  передается в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).
6. По поручению представителя нанимателя (работодателя) отдел аппарата Думы Советского райо-

на по правовому и кадровому обеспечению осуществляет предварительное рассмотрение уведомления, 
подлежащего направлению в Комиссию.

В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностное лицо отдела аппарата Думы 
Советского района по правовому и кадровому обеспечению, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, имеет право в установленном порядке проводить собеседова-
ние с муниципальным служащим, направившим уведомление, получать от него письменные пояснения 
по изложенным в уведомлении обстоятельствам, а руководитель органа местного самоуправления (пред-
ставитель нанимателя (работодателя)) или его заместитель, специально на то уполномоченный, может 
направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления отделом аппарата Думы Советско-
го района по правовому и кадровому обеспечению подготавливается мотивированное заключение.

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 
уведомления, представляются председателю Комиссии в течение 7 рабочих дней со дня поступления уве-
домления в отдел аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому обеспечению.

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 6 настоящего Порядка, уве-
домление, заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней 
со дня поступления уведомления в отдел аппарата Думы Советского района по правовому и кадровому 
обеспечению. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
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Приложение 1 
к Порядку сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в 
Контрольно-счетной палате Советского района, о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов 

________________________ 
     (отметка об ознакомлении) 
 

Представителю нанимателя 
______________________________ 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

от ________________________________ 
  ___________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О., замещаемая должность) 
                                           

 
Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________    

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате Советского района 
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
 
«__» ___________ 20__ г.        __________________                     ______________________ 

                                    (подпись муниципального служащего,          (расшифровка подписи) 
                                             направляющего уведомление) 
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Приложение 2 
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Контрольно-
счетной палате Советского района о 
возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов 

 
Журнал  

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

Регистрационный 
номер уведомления 

Дата 
регистрации 
уведомления 

Ф.И.О., 
должность, лица, 

направившего 
уведомление 

Содержание уведомления Фамилия, имя, 
отчество, 

должность и 
подпись лица, 
принявшего 
уведомление 

Дата направления 
уведомления 

представителю 
нанимателя с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества лица, 
направившего 

уведомление, его 
подпись 
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