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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от   «11» мая 2017 г. № 4 «Об официальном 
опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Советского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава 
Советского района (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений федеральных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ): 

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

2.   Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.        

Исполняющий обязанности                           Ю.А. Кочурова
Приложение

к постановлению председателя Думы Советского района  
от «11» мая 2017 г.  № 4

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 
 

  

Решение
(проект)

от «___» ________  2017 г.                                                                                               №  ____

О внесении изменений и дополнений
в Устав Советского района

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

Дума Советского района решила:
1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения и дополнения:
1.1.  Часть 7 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

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

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
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4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина       И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«____»______2017г.                                                            «__»_________2017г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Распоряжение администрации Советского района от «05» мая 2017г. № 176-р «О кадровом резер-
ве  для замещения вакантных должностей муниципальной службы»

В соответствии со статьями 32, 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Советского района (приложение 1).

2. Признать утратившими силу:
2.1. распоряжение главы администрации Советского района от 17.11.2008 № 551-р «Об утверж-

дении Положения по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в администрации Советского района, органах администрации Советского района»;

2.2. распоряжение администрации Советского района от 22.06.2009 № 285-р «О внесении измене-
ний в распоряжение главы администрации Советского района от 17.11.2008 № 551-р»;

2.3. распоряжение администрации Советского района от 01.12.2010 № 405-р «О внесении изме-
нения в приложение к распоряжению главы администрации Советского района от 17.11.2008 № 551-р»;

2.4. распоряжение администрации Советского района от 18.01.2012 № 9-р «О внесении изменений 
в приложение к распоряжению главы администрации Советского района от 17.11.2008 № 551-р»;

2.5. распоряжение администрации Советского района от 03.02.2014 № 40-р «О внесении измене-
ний в приложения к распоряжениям главы администрации Советского района от 06.09.2007 № 520-р, от 
17.11.2008 № 551-р».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник Совет-

ского района» и разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Советского района                       А.Т. Кулагин 

Приложение
к распоряжению

администрации Советского района
от 05.05.2017 № 176-р

Порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в администрации Советского района

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации Советского района (далее Порядок) разработан на основании 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администра-
ции Советского района (далее кадровый резерв) формируется для замещения должностей муниципаль-
ной службы в администрации Советского района, органах администрации Советского района, наделен-
ных правами юридического лица.

3. Кадровый резерв формируется для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Советского района главной, ведущей групп, учреждаемых для выполнения функции 
«руководитель», в соответствии с перечнем должностей муниципальной службы в администрации Со-
ветского района. 

4. Кадровый резерв формируется в целях:
4.1. обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации (далее граждан) к муниципаль-

ной службе;
4.2. своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы лицами, соответ-

ствующими квалификационным требованиям по замещаемой должности; 
4.3. содействия должностному росту муниципальных служащих;
4.4. содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава муниципальной 

службы. 
5. Принципами формирования кадрового резерва являются: 
5.1. соблюдение равенства прав граждан при их включении в кадровый резерв; 
5.2. приоритетность формирования кадрового резерва на конкурсной основе; 
5.3. гласность при формировании кадрового резерва;
5.4. добровольность включения муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв; 
5.5. учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей муниципальной службы. 
6. Информация о формировании кадрового резерва и работе с ним размещается на официальных 
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сайтах Советского района, государственной информационной системы в области государственной служ-
бы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Федеральный портал государственной 
службы и управленческих кадров (далее портал) в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

II. Порядок формирования кадрового резерва
1. Кадровый резерв формируется представителем нанимателя (работодателем) на конкурсной ос-

нове.
2. Обеспечение мероприятий по формированию кадрового резерва осуществляется:
2.1. в администрации Советского района – отделом муниципальной службы администрации Со-

ветского района (далее уполномоченный орган);
2.2. в органах администрации Советского района, наделенных правами юридического лица – на-

значенными руководителями органов администрации Советского района должностными лицами (далее 
уполномоченный орган).

3. Уполномоченный орган не реже одного раза в год на основе проведенного анализа определяет 
потребность в кадровом резерве и представляет данную информацию представителю нанимателя. 

4. Определение потребности в кадровом резерве осуществляется путем проведения:
4.1. анализа текущего кадрового резерва;
4.2. анализа проведенных в течение года изменений организационной структуры, штатного распи-

сания;
4.3. анализа возрастной категории текущего кадрового резерва. 
5. Уполномоченный орган в срок до 1 апреля формирует:
5.1. отчет о деятельности по формированию кадрового резерва за прошедший год;
5.2. данные о выполнении индивидуальных планов подготовки лиц, включенных в кадровый ре-

зерв (далее резервисты), за прошлый год. 
6. Решение о проведении конкурса принимается представителем нанимателя (работодателем).
7. Решение о включении в кадровый резерв принимается представителем нанимателя (работо-

дателем) и оформляется распоряжением администрации Советского района (приказом руководителя 
органа администрации Советского района), в котором указывается фамилия, имя, отчество лица, вклю-
ченного в кадровый резерв, должность и место его работы, должность, на которую лицо включено в 
кадровый резерв.

8. Конкурсный отбор кандидатов для включения в кадровый резерв проводится в соответствии с 
настоящим Порядком. 

9. В кадровый резерв включаются:
9.1. граждане, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее 

граждане):
а) по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
б) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согла-

сия указанных граждан;
9.2. муниципальные служащие:
а) по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
б) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согла-

сия указанных муниципальных служащих;
в) по результатам прохождения аттестации, с согласия указанных муниципальных служащих; 
г) увольняемые с муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципальной 

службы, либо упразднением органа администрации Советского района, - по решению представителя 
нанимателя (работодателя), в котором сокращаются должности муниципальной службы, либо органа 
администрации Советского района, которому переданы функции упраздненного органа, с согласия ука-
занных муниципальных служащих.

10. В кадровый резерв не может быть включен муниципальный служащий, имеющий дисциплинар-
ное взыскание в виде выговора, неснятого на момент подачи заявления для участия в конкурсе, либо 
проведения конкурсных процедур. 

11. Уполномоченный орган в рамках формирования кадрового резерва осуществляет:
11.1. оформление и ведение списка лиц, включенных в кадровый резерв, по форме согласно при-

ложению 1 к настоящему Порядку;
11.2. ведение работы по учету, накоплению и обновлению данных о резервистах;
11.3. ведение учетных дел резервистов;
11.4. подготовку проектов распоряжений администрации Советского района (приказов руководите-

лей органов администрации Советского района) о включении кандидатов в кадровый резерв, об исклю-
чении резервистов из кадрового резерва.

12. База данных о резервистах состоит из информации, хранящейся на электронном и бумажном 
носителях. 

13. Муниципальный служащий (гражданин) может состоять в списках кадрового резерва на заме-
щение нескольких вакантных должностей муниципальной службы.

III. Конкурс на включение в кадровый резерв
1. Решение о проведении конкурса принимается распоряжением администрации Советского райо-

на, приказом руководителя органа администрации Советского района.
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2. Уполномоченный орган осуществляет организационно-техническое и информационное обеспе-
чение проведения конкурса, в том числе:

2.1.  готовит проект распоряжения администрации Советского района, приказ руководителя органа 
администрации Советского района о проведении конкурса;

2.2.  организует публикацию информации о проведении конкурса в периодическом печатном из-
дании «Вестник Советского района», размещение информации о проведении конкурса на официальных 
сайтах Советского района, государственной информационной системы в области государственной служ-
бы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Федеральный портал государственной 
службы и управленческих кадров;

2.3. обеспечивает прием документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе;
2.4. ведет учет кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе;
2.5. проводит проверку документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе, и пере-

дает их для рассмотрения в комиссию;
2.6. обеспечивает проведение оценочных процедур;
2.7. обеспечивает работу комиссии и исполнение иных вопросов, необходимых для формирования 

кадрового резерва. 
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-

дарственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, 
при отсутствии обстоятельств, указанных в законодательстве Российской Федерации о муниципальной 
службе в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

4. Конкурс проводится конкурсными комиссиями, образованными:
4.1. распоряжением администрации Советского района для формирования кадрового резерва в 

администрации Советского района;
4.2. приказом руководителя органа администрации Советского района для формирования кадро-

вого резерва в органах администрации Советского района.
5. Порядок работы конкурсных комиссий, а также их состав определяется распоряжением админи-

страции Советского района, приказом руководителя органа администрации Советского района. 
6. Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств каждого муниципаль-

ного служащего (гражданина), изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию 
в нем (далее кандидат), исходя из квалификационных требований для замещения соответствующих 
должностей муниципальной службы. 

7. Не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса в периодическом печат-
ном издании «Вестник Советского района» публикуется, на официальных сайтах Советского района, 
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» - Федеральный портал государственной службы и управленческих 
кадров размещается информация о проведении конкурса (далее объявление), которая включает в себя: 

7.1. наименование должностей муниципальной службы, на включение в кадровый резерв для за-
мещения которых объявлен конкурс;

7.2. квалификационные требования для замещения указанных должностей;
7.3. место и время приёма документов, подлежащих представлению, в соответствии с настоящим 

Порядком; 
7.4. срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
7.5. перечень документов, подлежащих представлению, в соответствии с настоящим Порядком; 
7.6. порядок проведения конкурса; 
7.7. контактная информация. 
8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в уполномоченный ор-

ган, в котором проводится конкурс: 
8.1. личное заявление (приложение 4);
8.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;
8.3. копию паспорта;
8.4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, с прило-

жением вкладышей в них, заверенные по месту работы или нотариально;
8.5. копии документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального образо-

вания, заверенные по месту работы или нотариально;
8.6. копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально;
8.7. заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,     препятствую-

щего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению по учетной форме № 001-ГС/у;

8.8. письменное согласие на обработку персональных данных; 
8.9. иные документы и материалы, которые по мнению гражданина, подтверждают его професси-

ональные заслуги (справки, публикации, рекомендации). 
9. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в упол-

номоченный орган, в котором проводится конкурс: 
9.1. личное заявление (приложение 4);
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9.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;

9.3. письменное согласие на обработку персональных данных; 
9.4. иные документы и материалы, которые, по мнению муниципального служащего, подтвержда-

ют его профессиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации). 
10. При изъявлении желания муниципальным служащим (гражданином) участвовать в конкурсе 

для включения в кадровый резерв на несколько должностей муниципальной службы, в конкурсные ко-
миссии предоставляются полные пакеты документов на каждую должность. 

11. Документы, перечисленные в пунктах 8, 9 настоящего Порядка, предоставляются  в уполномо-
ченный орган в течение 20 календарных дней со дня размещения объявления об их приёме. 

12. Несоответствие квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы, на 
которые претендует муниципальный служащий (гражданин), несвоевременное предоставление доку-
ментов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа в допуске муниципального служащего (гражданина) к участию в конкурсе.

13. При неявке кандидата на конкурс его кандидатура не допускается к участию в конкурсе, кан-
дидат не может быть включен в резерв, о чем он уведомляется уполномоченным органом в письменной 
форме в течение 14 календарных дней со дня завершения конкурса.

14. Муниципальный служащий (гражданин), не допущенный к участию в конкурсе, информируется 
председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в письменной форме в течение 14 календарных 
дней со дня завершения конкурса. 

15. Решение о дате, месте, времени и методе проведения конкурса принимается представителем 
нанимателя (работодателем). Конкурс проводится не позднее чем через 20 календарных дней после дня 
завершения приема документов для участия в конкурсе. 

16. Уполномоченный орган не позднее чем за 14 календарных дней до даты проведения конкурса 
размещает на официальном сайте Советского района информацию о дате, месте, времени и методе 
его проведения, а также список кандидатов, уведомления кандидатам направляются председателем 
конкурсной комиссии в письменной форме. 

17. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании докумен-
тов, представленных ими, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкети-
рование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связан-
ным с выполнением должностных обязанностей по должностям муниципальной службы, на включение в 
кадровый резерв для замещения которых претендуют кандидаты. Конкурсной комиссией утверждаются 
самостоятельно тесты, критерии оценки при проведении конкурсных заданий. 

18. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся при наличии не менее 
двух кандидатов.

19. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если 
этот кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должно-
стям муниципальной службы.

20. При применении метода оценки профессиональных и личностных качеств кандидата в форме 
тестирования конкурсной комиссией утверждаются необходимые тесты.

21. Итоги выполнения каждой формы конкурсного испытания оцениваются следующим образом: 
21.1. при выполнении конкурсного задания - посредством проставления членом комиссии баллов 

в пределах пятибалльной шкалы за выполненное конкурсное задание;
21.2. при проведении тестирования - по количеству баллов теста, набранных кандидатами;
21.3. при проведении собеседования - по числу голосов, поданных за кандидата (1 голос = 1 балл).
22. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее двух третей от общего числа ее членов. Член конкурсной комиссии в случае возникновения у него 
конфликта интересов, который может повлиять на его объективность при голосовании, обязан заявить 
об этом и не должен участвовать в заседании конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии по 
результатам проведения конкурса принимается открытым голосованием большинством голосов ее чле-
нов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии. 

23. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основанием 
для включения кандидата (кандидатов) в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной 
службы. 

24. По результатам проведения конкурса конкурсной комиссией принимает одно из следующих 
решений:

24.1. рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) включить кандидата в кадровый 
резерв;

24.2. отказать кандидату во включении его в кадровый резерв. 
25. Сообщение о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в течение 

14 календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в 
указанный срок на официальных сайтах Советского района, государственной информационной системы 
в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Феде-
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ральный портал государственной службы и управленческих кадров.
26. По результатам конкурса не позднее 14 календарных дней со дня принятия конкурсной комис-

сией решения издается распоряжение администрации Советского района, приказ руководителя органа 
администрации Советского района о включении в кадровый резерв кандидата (кандидатов), в отноше-
нии которого (которых) принято соответствующее решение. 

27. Сведения о муниципальных служащих (гражданах), включенных в кадровый резерв, размеща-
ются на официальных сайтах Советского района, государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Федеральный 
портал государственной службы и управленческих кадров.

28. В личных делах муниципальных служащих хранятся копии распоряжения администрации Со-
ветского района, приказа руководителя органа администрации Советского района о включении в кадро-
вый резерв.

29. В кадровый резерв может быть включено не более 3 муниципальных служащих (граждан) на 
замещение одной вакантной должности.  

30. Документы муниципальных служащих (граждан), не допущенных к участию в конкурсе, и кан-
дидатов, которым было отказано во включении в кадровый резерв, могут быть возвращены им по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока докумен-
ты хранятся в архиве администрации Советского района, органов администрации Советского района, 
после чего подлежат уничтожению. 

31. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), осуществляются кан-
дидатами за счет собственных средств. 

IV. Ведение кадрового резерва
1. Уполномоченный орган формирует учетное дело резервиста, которое состоит из:
1.1. документов, предоставленных для участия в конкурсном отборе;
1.2. копии распоряжения администрации Советского района (приказа органа администрации Со-

ветского района) о включении в кадровый резерв (исключении из кадрового резерва);
1.3. индивидуального плана подготовки;
1.4. копий документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального обра-

зования, участие в семинарах, тренингах, конкурсах, прохождение стажировки в период нахождения в 
кадровом резерве;

1.5. сведений об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы, на замеще-
ние которой он состоял в кадровом резерве;

1.6. иные документы. 
2. На каждого резервиста уполномоченным органом оформляется и ведется личная карточка по 

форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
3. Подготовка резервистов к замещению вакантных должностей включает в себя следующие про-

цедуры: 
3.1. разработка и контроль выполнения индивидуальных планов подготовки (приложение 3);
3.2. организация получения дополнительного профессионального образования;
3.3. организация стажировки в должности, планируемой к замещению. 
4. В индивидуальном плане подготовки резервистов могут быть использованы такие формы, как:
4.1. самостоятельное изучение нормативных правовых актов применительно к исполнению соот-

ветствующих должностных обязанностей;
4.2. дистанционное обучение;
4.3. участие в работе в составе комиссий;
4.4. участие в работе совещаний, конференций, семинаров;
4.5. временное замещение должности муниципальной службы (на период отсутствия муниципаль-

ного служащего, замещающего должность на постоянной основе);
4.6. подготовка проектов муниципальных правовых актов, докладов;
4.7. иные формы. 
5. Индивидуальные планы подготовки резервистов разрабатываются муниципальными служащи-

ми, замещающими должности муниципальной службы на постоянной основе, которые являются руково-
дителями подготовки, и утверждаются главой Советского района. 

6. Индивидуальные планы разрабатываются в течение месяца со дня включения в кадровый ре-
зерв, сроком на два года, в трех экземплярах, которые находятся у резервиста, руководителя подготов-
ки, уполномоченного органа.

7. Контроль выполнения индивидуального плана подготовки резервиста осуществляют руководи-
тель подготовки, уполномоченный орган. 

8. Резервисты, ежегодно в срок до 1 марта предоставляют в уполномоченный орган отчет о выпол-
нении индивидуального плана подготовки, согласованного с руководителем подготовки. 

9. Резервисты обязаны уведомлять уполномоченный орган об изменении своих персональных 
данных, с предоставлением копий документов в течение 14 календарных дней после получения доку-
мента, подтверждающего изменение персональных данных.

10. Срок нахождения в кадровом резерве – три года. Решение о продлении срока нахождения в ка-
дровом резерве с указанием этого срока либо об исключении из кадрового резерва по окончании указан-
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ного срока принимается представителем нанимателя (работодателем) и оформляется распоряжением 
администрации Советского района (приказом руководителя органа администрации Советского района).

11. Основаниями для исключения муниципального служащего из кадрового резерва являются:
11.1. личное заявление;
11.2. назначение на должность муниципальной службы, на замещение которой муниципальный 

служащий состоял в кадровом резерве; 
11.3. сокращение должности муниципальной службы, для замещения которой муниципальный 

служащий состоял в кадровом резерве;
11.4. понижение муниципального служащего по результатам прохождения аттестации;
11.5. совершение дисциплинарного проступка, за который к муниципальному служащему приме-

нено дисциплинарное взыскание в виде выговора;
11.6. увольнение с муниципальной службы, за исключением увольнения в связи с  сокращением 

должностей муниципальной службы, либо упразднением органа администрации Советского района;
11.7. невыполнение муниципальным служащим, состоящим в резерве индивидуального плана 

подготовки;
11.8. в связи с отказом от прохождения обучения;
11.9. изменение квалификационных требований к должности муниципальной службы, если в ре-

зультате такого изменения муниципальный служащий перестал соответствовать установленным квали-
фикационным требованиям.

12. Основаниями для исключения гражданина из кадрового резерва являются:
12.1. личное заявление;
12.2. назначение на должность муниципальной службы на замещение которой гражданин состоял 

в кадровом резерве; 
12.3. смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно отсутствующим или объ-

явление его умершим рением суда, вступившим в законную силу;
12.4. признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
12.5. наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и подтверж-

денного заключением медицинской организации;
12.6. достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе, установленного 

законодательством;
12.7. осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность поступления на муници-

пальную службу, по приговору суда, вступившему в законную силу;
12.8. выход гражданина из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства 

другого государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 
12.9. признание гражданина полностью неспособным к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
12.10. применение к гражданину административного наказания в виде дисквалификации;
12.11. сокращение должности муниципальной службы, для замещения которой гражданин состоял 

в кадровом резерве;
12.12. невыполнение гражданином, состоящим в резерве, индивидуального плана подготовки;
12.13. в связи с отказом от прохождения обучения;
12.14. изменение квалификационных требований к должности муниципальной службы, если в 

результате такого изменения гражданин перестал соответствовать установленным квалификационным 
требованиям.

13. Резервист уведомляется об исключении из кадрового резерва уполномоченным органом в 
течение 14 календарных дней после подписания распоряжения администрации Советского района 
(приказа руководителя органа администрации Советского района) об исключении из кадрового ре-
зерва. 

14. В течение 14 календарных дней после появления вакантной должности муниципальной служ-
бы представитель нанимателя (работодатель) предлагает в письменной форме резервисту заместить 
должность муниципальной службы. 

15. Назначение резервиста на вакантную должность муниципальной службы осуществляется с его 
согласия по решению представителя нанимателя (работодателя). 

16. При отсутствии кадрового резерва на вакантную должность муниципальной службы, при отка-
зе резервиста от замещения вакантной должности муниципальной службы указанная должность заме-
щается по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы. 

Приложение 1
к Порядку формирования кадрового резерва

для замещения вакантных должностей
муниципальной службы

в администрации Советского района

Список лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в администрации Советского района



11Вестник Советского района№26 от 18 мая 2017 года
 

№
 п

/п
 

Ф
.И

.О
., 

да
та

 р
ож

де
ни

я 
 

О
бр

аз
ов

ан
ие

, н
аз

ва
ни

е 
уч

еб
но

го
 за

ве
де

ни
я,

 
го

д 
ок

он
ча

ни
я 

(о
бу

че
ни

е 
в 

на
ст

оя
щ

ее
 

вр
ем

я)
, с

пе
ци

ал
ьн

ос
ть

, н
ап

ра
вл

ен
ие

 
по

дг
от

ов
ки

, с
ве

де
ни

я 
о 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ом
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ом

 о
бр

аз
ов

ан
ии

 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 

За
ме

щ
ае

ма
я 

до
лж

но
ст

ь 
му

ни
ци

па
ль

но
й 

сл
уж

бы
, к

ат
ег

ор
ия

, г
ру

пп
а,

 д
ат

а 
на

зн
ач

ен
ия

 
(м

ес
то

 р
аб

от
ы

 г
ра

ж
да

ни
на

) 

Ре
ги

ст
ра

ци
я 

по
 м

ес
ту

 ж
ит

ел
ьс

тв
а 

(ф
ак

ти
че

ск
ое

 м
ес

то
 п

ро
ж

ив
ан

ия
), 

те
ле

фо
н 

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ия

 к
он

ку
рс

а 
на

 в
кл

ю
че

ни
е 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 с

лу
ж

ащ
ег

о 
(г

ра
ж

да
ни

на
) в

 
ка

др
ов

ой
 р

ез
ер

в 
(о

тм
ет

ка
 о

 в
кл

ю
че

ни
и 

в 
ка

др
ов

ы
й 

ре
зе

рв
 в

не
 к

он
ку

рс
а)

  

Д
ол

ж
но

ст
ь 

му
ни

ци
па

ль
но

й 
сл

уж
бы

 д
ля

 
за

ме
щ

ен
ия

  

О
тм

ет
ка

 о
 д

оп
ол

ни
те

ль
но

м 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ом
 о

бр
аз

ов
ан

ии
  в

 п
ер

ио
д 

на
хо

ж
де

ни
я 

в 
ка

др
ов

ом
 р

ез
ер

ве
  

О
тм

ет
ка

 о
б 

от
ка

зе
 (о

 н
аз

на
че

ни
и)

 
за

ме
щ

ен
ия

 в
ак

ан
тн

ой
 д

ол
ж

но
ст

и 
му

ни
ци

па
ль

но
й 

сл
уж

бы
 (д

ат
а 

и 
но

ме
р 

ра
сп

ор
яж

ен
ия

, п
ри

ка
за

) 

О
тм

ет
ка

 о
б 

ис
кл

ю
че

ни
и 

из
 к

ад
ро

во
го

 
ре

зе
рв

а 
(п

ри
чи

ны
, д

ат
а 

и 
но

ме
р 

ра
сп

ор
яж

ен
ия

, п
ри

ка
за

)  

по
 с

пе
ци

ал
ьн

ос
ти

 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

(г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ы

й)
 с

та
ж

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Группа «_____________», функция «__________________» 

 
 
 

Приложение 2
к Порядку формирования кадрового резерва

для замещения вакантных должностей
муниципальной службы

в администрации Советского района

_____________________________________________________
(наименование соответствующего органа)

Личная карточка лица, включенного в кадровый резерв
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

в администрации Советского района

Место 
для

фотографии
 

1. Фамилия, имя, отчество   
2. Дата рождения   
3. Образование   
4. Учебное заведение, год окончания 

(обучение 
в настоящее время) 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

5.  Квалификация, специальность, 
направление подготовки 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

6.  Ученая степень  
7. Государственные награды   
8. Занимаемая должность (для 

граждан место работы, должность)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

9. Стаж муниципальной 
(государственной) службы, по 
специальности  

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

9.1. Месяц и год  
начала работы 

Месяц и год окончания 
работы 

Занимаемая должность с полным 
наименованием места работы 

10. Дата зачисления в кадровый резерв 
(номер, дата распоряжения, 
приказа), основание 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

11. Сведения о дополнительном 
профессиональном  образовании 
(профессиональная 
переподготовка, курсы повышения 
квалификации, участие в 
семинарах, совещаниях, круглых 
столах, конференциях, стажировка 
и т.д.): 

 

12.  Исключение из резерва (дата, 
номер распоряжения, приказа, 
основание)  
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1. Фамилия, имя, отчество   
2. Дата рождения   
3. Образование   
4. Учебное заведение, год окончания 

(обучение 
в настоящее время) 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

5.  Квалификация, специальность, 
направление подготовки 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

6.  Ученая степень  
7. Государственные награды   
8. Занимаемая должность (для 

граждан место работы, должность)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

9. Стаж муниципальной 
(государственной) службы, по 
специальности  

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

9.1. Месяц и год  
начала работы 

Месяц и год окончания 
работы 

Занимаемая должность с полным 
наименованием места работы 

10. Дата зачисления в кадровый резерв 
(номер, дата распоряжения, 
приказа), основание 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

11. Сведения о дополнительном 
профессиональном  образовании 
(профессиональная 
переподготовка, курсы повышения 
квалификации, участие в 
семинарах, совещаниях, круглых 
столах, конференциях, стажировка 
и т.д.): 

 

12.  Исключение из резерва (дата, 
номер распоряжения, приказа, 
основание)  

 

 
 
 

Приложение 3
к Порядку формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы 

Индивидуальный план подготовки 
лица, включенного в кадровый резерв

для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в администрации Советского района

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество резервиста)

включенного в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муниципальной службы 

_________________________________________________________
(наименование должности муниципальной службы) 

 
№ 
п/п 

Перечень 
мероприятий плана  

Срок  
исполнения 

мероприятий плана 

Краткий отчет 
резервиста об 
исполнении 
мероприятий 
плана, дата 

Оценка 
руководителя 

подготовки итогов 
исполнения 
резервистом 
мероприятий 
плана, дата  

    
 
Руководитель  подготовки   ____________________     _______________________ 
дата подписания              (подпись)                          (расшифровка подписи)  
 

Приложение 4 
к Порядку формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы 

Председателю конкурсной комиссии 
по формированию кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации

Советского района        
______________________________________
(Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии)

______________________________________
(Ф.И.О. претендента)

Зарегистрированного (-ой) по адресу:______
______________________________________
______________________________________
фактическое место проживания:__________

______________________________________
______________________________________
контактный телефон: ___________________

______________________________________

Заявление
Прошу принять документы для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва для заме-

щения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Советского района - ___________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование выбранной должности муниципальной службы)
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«__»____________20___ года        _____________________________________________
        (Ф.И.О., подпись)
С условиями конкурса  ознакомлен (-а).                               
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое несоответствие квалифи-

кационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе.
Согласен (согласна) на обработку, хранение, использование и передачу моих персональных данных. 
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий, на обработку, хранение, использова-

ние и передачу моих персональных данных согласен (согласна).
Для проведения в отношении меня методов оценки профессиональных и личностных качеств (анке-

тирование, тестирование) согласен (согласна). 
Необходимые документы прилагаю, согласно расписке. 

«___»_____________20___ года       _______________________________________________
        (Ф.И.О., подпись)
   
Заявление принято «____»___________ 20___ года, регистрационный № ___________
расписка в приеме (получении) документов выдана лично на руки 
«___»_______________20__ года  _______________________________________________
       (Ф.И.О. претендента)
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, принявшего документы, подпись)

Распоряжение администрации Советского района от «05» мая 2017г. № 175-р «О Порядке форми-
рования резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в 

администрации Советского района»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 172-оз 
«О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского 
района:

1. Утвердить Порядок формирования резерва управленческих кадров для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации Советского района (приложение 1).

2. Признать утратившими силу:
2.1. распоряжение администрации Советского района от 25.11.2009 № 498-р «О формировании ре-

зерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы администрации Совет-
ского района высшей группы, учреждаемых для выполнения функции «руководитель»»;

2.2. распоряжение администрации Советского района от 14.04.2010 № 104-р «О внесении измене-
ния в приложение 1 к распоряжению администрации Советского района от 25.11.2009 № 498-р».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник Советского 

района» и разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Советского района                                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение
к распоряжению

администрации Советского района
от 05.05.2017 № 175-р

Порядок формирования резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципаль-
ной службы в администрации Советского района

I. Общие положения
1. Порядок формирования резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципаль-

ной службы в администрации Советского района (далее Порядок) разработан на основании Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

2. Резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в администра-
ции Советского района (далее резерв) формируется для замещения должностей муниципальной службы 
высшей группы, учреждаемых для выполнения функции «руководитель», в соответствии с перечнем долж-
ностей муниципальной службы в администрации Советского района.

3. Резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в админи-
страции Советского района формируется для своевременного и качественного обеспечения администра-
ции Советского района подготовленными управленческими кадрами, способными реализовывать задачи 
муниципального управления. 

4. Резерв формируется в целях:



14 Вестник Советского района №26 от 18 мая 2017 года

4.1. совершенствования муниципального управления;
4.2. содействия должностному росту муниципальных служащих;
4.3. содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава муниципальной служ-

бы. 
5. Принципами формирования резерва являются: 
5.1. эффективность использования резерва;
5.2. соблюдение равенства прав муниципальных служащих (граждан) при их включении в резерв; 
5.3. гласность при формировании резерва;
5.4. добровольность включения муниципальных служащих (граждан) в резерв. 
6. Лица, включенные в резерв внутри группы, распределяются по уровню готовности к замещению 

руководящих должностей:
6.1. «высший» уровень готовности – компетенции, опыт и общий уровень подготовки лица достаточ-

но для назначения на руководящие должности;
6.2. «базовый» уровень готовности – кандидатуры рассматриваются для замещения руководящих 

должностей после получения ими дополнительного профессионального образования, по итогам и с учетом 
тестирования на определение готовности к назначению; 

6.3. «перспективный» уровень готовности – кандидатуры рассматриваются для замещения руково-
дящих должностей после получения ими дополнительного профессионального образования, стажировки 
в профильных структурах, по итогам и с учетом тестирования на определение готовности к назначению. 

7. Информация о формировании резерва и работе с ним размещается на официальных сайтах 
Советского района, государственной информационной системы в области государственной службы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Федеральный портал государственной службы и 
управленческих кадров (далее портал) в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

II. Структура и условия формирования резерва
1. Резерв формируется на конкурсной основе по решению представителя нанимателя (работодате-

ля). 
2. Обеспечение мероприятий по формированию резерва осуществляется отделом муниципальной 

службы администрации Советского района (далее уполномоченный орган).
3. Уполномоченный орган не реже одного раза в год на основе проведенного анализа определяет 

потребность в резерве и представляет данную информацию представителю нанимателя (работодателю). 
4. Определение потребности в резерве осуществляется путем проведения:
4.1. анализа текущего резерва;
4.2. анализа проведенных в течение года изменений организационной структуры, штатного распи-

сания;
4.3. анализа возрастной категории текущего резерва. 
5. Уполномоченный орган в срок до 1 апреля формирует:
5.1. отчет о деятельности по формированию резерва за прошедший год;
5.2. данные о выполнении индивидуальных и перспективных планов подготовки лиц, включенных в 

резерв (далее резервисты), за прошлый год. 
6. Решение о включении в резерв принимается представителем нанимателя (работодателем) и 

оформляется распоряжением администрации Советского района, в котором указывается фамилия, имя, 
отчество лица, включенного в резерв, должность и место его работы, должность, на которую лицо вклю-
чено в резерв.

7. Конкурсный отбор кандидатов для включения в резерв проводится в соответствии с настоящим 
Порядком. 

8. В резерв включаются:
8.1. граждане, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее 

граждане):
а) по результатам конкурса на включение в резерв;
б) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согласия 

указанных граждан;
8.2. муниципальные служащие:
а) по результатам конкурса на включение в резерв;
б) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согласия 

указанных муниципальных служащих;
в) по результатам прохождения аттестации, с согласия указанных муниципальных служащих; 
г) увольняемые с муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципальной служ-

бы, либо упразднением органа администрации Советского района, - по решению представителя нани-
мателя (работодателя), в котором сокращаются должности муниципальной службы, либо органа адми-
нистрации Советского района, которому переданы функции упраздненного органа, с согласия указанных 
муниципальных служащих.

9. В резерв не может быть включен муниципальный служащий, имеющий дисциплинарное взыска-
ние в виде выговора, неснятого на момент подачи заявления для участия в конкурсе, либо проведения 
конкурсных процедур. 

10. Уполномоченный орган в рамках формирования резерва осуществляет:
10.1. оформление и ведение списка лиц, включенных в резерв, по форме, согласно приложению 1 к 
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настоящему Порядку;
10.2. ведение работы по учету, накоплению и обновлению данных о резервистах;
10.3. ведение учетных дел резервистов;
10.4. подготовку проектов распоряжений администрации Советского района о включении кандида-

тов в резерв, об исключении резервистов из резерва.
11. База данных о резервистах состоит из информации, хранящейся на электронном и бумажном 

носителях. 
III. Конкурс на включение в резерв
1. Решение о проведении конкурса принимается распоряжением администрации Советского района.
2. Уполномоченный орган осуществляет организационно - техническое и информационное обеспе-

чение проведения конкурса, в том числе:
2.1. готовит проект распоряжения администрации Советского района о проведении конкурса;
2.2. организует публикацию информации о проведении конкурса в периодическом печатном издании 

«Вестник Советского района», размещение информации о проведении конкурса на официальных сайтах 
Советского района, государственной информационной системы в области государственной службы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Федеральный портал государственной службы и 
управленческих кадров;

2.3. обеспечивает прием документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе;
2.4. ведет учет кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе;
2.5. проводит проверку документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе, и переда-

ет их для рассмотрения в комиссию;
2.6. обеспечивает проведение оценочных процедур;
2.7. обеспечивает работу комиссии и исполнение иных вопросов, необходимых для формирования 

резерва. 
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в законодательстве Российской Федерации о муниципальной службе в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

4. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной распоряжением администрации Совет-
ского района для формирования резерва управленческих кадров в администрации Советского района.

5. Порядок работы конкурсной комиссии, а также её состав определяется распоряжением админи-
страции Советского района. 

6. Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств каждого муниципального 
служащего (гражданина), изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию в нем 
(далее кандидат), исходя из квалификационных требований для замещения соответствующих должностей 
муниципальной службы. 

7. Не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса, в периодическом печатном 
издании «Вестник Советского района» публикуется, на официальных сайтах Советского района, государ-
ственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров раз-
мещается информация о проведении конкурса (далее объявление), которая включает в себя: 

7.1. наименование должностей муниципальной службы на включение в резерв, для замещения ко-
торых объявлен конкурс;

7.2. квалификационные требования для замещения указанных должностей;
7.3. место и время приёма документов, подлежащих представлению, в соответствии с настоящим 

Порядком; 
7.4. срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
7.5. перечень документов, подлежащих представлению, в соответствии с настоящим Порядком; 
7.6. порядок проведения конкурса; 
7.7. контактная информация. 
8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в уполномоченный орган, 

в котором проводится конкурс: 
8.1. личное заявление (приложение 5);
8.2. собственноручно заполненную и пописанную анкету по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;
8.3. копию паспорта;
8.4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, с приложе-

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

ния, заверенные по месту работы или нотариально;
8.6. копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально;
8.7. заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,     препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению по учетной форме N 001-ГС/у;

8.8. письменное согласие на обработку персональных данных; 
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8.9. иные документы и материалы, которые по мнению гражданина, подтверждают его профессио-
нальные заслуги (справки, публикации, рекомендации). 

9. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в уполно-
моченный орган, в котором проводится конкурс: 

9.1. личное заявление (приложение 5);
9.2. собственноручно заполненную и пописанную анкету по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;
9.3. письменное согласие на обработку персональных данных; 
9.4. иные документы и материалы, которые, по мнению муниципального служащего, подтверждают 

его профессиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации). 
10. Документы, перечисленные в пунктах 8, 9 настоящего Порядка, предоставляются в уполномо-

ченный орган в течение 20 календарных дней со дня размещения объявления об их приёме. 
11. Несоответствие квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы, на ко-

торые претендует муниципальный служащий (кандидат), несвоевременное предоставление документов, 
представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа в допуске муниципального служащего (гражданина) к участию в конкурсе.

12. При неявке кандидата на конкурс его кандидатура не допускается к участию в конкурсе, кандидат 
не может быть включен в резерв, о чем он уведомляется уполномоченным органом в письменной форме в 
течение 14 календарных дней со дня завершения конкурса.

13. Муниципальный служащий (гражданин), не допущенный к участию в конкурсе, информируется 
председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в письменной форме в течение 14 календарных 
дней со дня завершения конкурса. 

14. Решение о дате, месте, времени и методе проведения конкурса принимается представителем 
нанимателя (работодателем). Конкурс проводится не позднее чем через 20 календарных дней после дня 
завершения приема документов для участия в конкурсе. 

15. Уполномоченный орган не позднее чем за 14 календарных дней до даты проведения конкурса 
размещает на официальном сайте Советского района информацию о дате, месте, времени и методе его 
проведения, а также список кандидатов, уведомления кандидатам направляются председателем конкурс-
ной комиссии в письменной форме. 

16. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании докумен-
тов, представленных ими, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкети-
рование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связан-
ным с выполнением должностных обязанностей по должностям муниципальной службы, на включение в 
кадровый резерв для замещения которых претендуют кандидаты. Конкурсной комиссией утверждаются 
самостоятельно тесты, критерии оценки при проведении конкурсных заданий. 

17. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся при наличии не менее двух 
кандидатов.

18. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если этот 
кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям му-
ниципальной службы.

19. При применении метода оценки профессиональных и личностных качеств кандидата в форме 
тестирования конкурсной комиссией утверждаются необходимые тесты.

20. Итоги выполнения каждой формы конкурсного испытания оцениваются следующим образом: 
20.1. при выполнении конкурсного задания - посредством проставления членом комиссии баллов в 

пределах пятибалльной шкалы за выполненное конкурсное задание;
20.2. при проведении тестирования - по количеству баллов теста, набранных кандидатами;
20.3. при проведении собеседования - по числу голосов, поданных за кандидата (1 голос = 1 балл).
21. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа ее членов. Член конкурсной комиссии в случае возникновения у него кон-
фликта интересов, который может повлиять на его объективность при голосовании, обязан заявить об 
этом и не должен участвовать в заседании конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии по резуль-
татам проведения конкурса принимается открытым голосованием большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии. 

22. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основанием для 
включения кандидата (кандидатов) в резерв для замещения должностей муниципальной службы. 

23. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

23.1. рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) включить кандидата в резерв;
23.2. отказать кандидату во включении его в резерв. 
24. Сообщение о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в течение 

14 календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в 
указанный срок на официальных сайтах Советского района, государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Федераль-
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ный портал государственной службы и управленческих кадров.
25. По результатам конкурса не позднее 14 календарных дней со дня принятия конкурсной комисси-

ей решения издается распоряжение администрации Советского района о включении в резерв кандидата 
(кандидатов), в отношении которого (которых) принято соответствующее решение. 

26. Сведения о муниципальных служащих (гражданах), включенных в резерв, размещаются на офи-
циальных сайтах Советского района, государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - Федеральный портал государ-
ственной службы и управленческих кадров.

27. В личных делах муниципальных служащих хранятся копии распоряжений администрации Совет-
ского района о включении в резерв.

28. В кадровый резерв может быть включено не более 3 муниципальных служащих (граждан) на 
замещение одной вакантной должности.  

29. Документы муниципальных служащих (граждан), не допущенных к участию в конкурсе, и канди-
датов, которым было отказано во включении в резерв, могут быть возвращены им по письменному заяв-
лению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в 
архиве администрации Советского района, после чего подлежат уничтожению. 

30. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), осуществляются кандидата-
ми за счет собственных средств. 

IV. Ведение резерва
1. Уполномоченный орган формирует учетное дело резервиста, которое состоит из:
1.1. документов, предоставленных для участия в конкурсном отборе;
1.2. копии распоряжения администрации Советского района  о включении в резерв (исключении из  

резерва);
1.3. индивидуального и перспективного планов подготовки;
1.4. копий документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального образова-

ния, участие в семинарах, тренингах, конкурсах, прохождение стажировки в период нахождения в резерве;
1.5. сведений об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы, на замещение 

которой он состоял в резерве;
1.6. иные документы. 
2. На каждого резервиста уполномоченным органом оформляется и ведется личная карточка по 

форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
3. Подготовка резервистов к замещению вакантных должностей включает в себя следующие проце-

дуры: 
3.1. разработка и контроль выполнения индивидуальных планов подготовки (приложение 3 к насто-

ящему Порядку);
3.2. разработка и контроль выполнения перспективных планов подготовки (приложение 4 к настоя-

щему Порядку);
3.3. организация получения дополнительного профессионального образования;
3.4. организация стажировки в должности, планируемой к замещению. 
4. В индивидуальном плане подготовки резервистов могут быть использованы такие формы, как:
4.1. самостоятельное изучение нормативных правовых актов применительно к исполнению соответ-

ствующих должностных обязанностей;
4.2. дистанционное обучение;
4.3. участие в работе в составе комиссий;
4.4. участие в работе совещаний, конференций, семинаров;
4.5. временное замещение должности муниципальной службы (на период отсутствия муниципаль-

ного служащего, замещающего должность на постоянной основе);
4.6. подготовка проектов муниципальных правовых актов, докладов;
4.7. иные формы. 
5. Индивидуальные планы подготовки резервистов разрабатываются должностными лицами, за-

мещающими должности муниципальной службы на постоянной основе, на которые сформирован резерв 
(далее руководителями подготовки), с привлечением лиц, включенных в резерв, утверждаются главой Со-
ветского района. 

6. Индивидуальные планы разрабатываются в течение месяца со дня включения в резерв, сроком 
на два года, в трех экземплярах, которые находятся у резервиста, руководителя подготовки, уполномочен-
ного органа.

7. Индивидуальные планы могут быть продлены на один год по результатам оценки компетенций 
лиц, включенных в резерв.

8. Контроль выполнения индивидуального плана подготовки резервиста осуществляют руководи-
тель подготовки, уполномоченный орган. 

9. Резервисты ежегодно в срок до 1 марта предоставляют в уполномоченный орган отчет о выполне-
нии индивидуального плана подготовки, согласованного с руководителем подготовки. 

10. Перспективные планы подготовки резервистов разрабатываются уполномоченным органом еже-
годно до 20 января, утверждаются главой Советского района.

11. Резервисты обязаны уведомлять уполномоченный орган об изменении своих персональных дан-
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ных, с предоставлением копий документов в течение 14 календарных дней после получения документа, 
подтверждающего изменение персональных данных.

12. Срок нахождения в резерве – три года. Решение о продлении срока нахождения в резерве, с ука-
занием этого срока либо об исключении из резерва по окончании указанного срока, принимается предста-
вителем нанимателя (работодателем) и оформляется распоряжением администрации Советского района.

13. Основаниями для исключения муниципального служащего из резерва являются:
13.1. личное заявление;
13.2. назначение на должность муниципальной службы, на замещение которой муниципальный слу-

жащий состоял в резерве; 
13.3. понижение муниципального служащего по результатам прохождения аттестации;
13.4. сокращение должности муниципальной службы, на замещение которой муниципальный служа-

щий состоял в резерве;
13.5. совершение дисциплинарного проступка, за который к муниципальному служащему применено 

дисциплинарное взыскание в виде выговора;
13.6. увольнение с муниципальной службы, за исключением увольнения в связи с  сокращением 

должностей муниципальной службы, либо упразднением органа администрации Советского района;
13.7. невыполнение муниципальным служащим, состоящим в резерве, индивидуального плана под-

готовки;
13.8. в связи с отказом от прохождения обучения;
13.9. изменение квалификационных требований к должности муниципальной службы, если в резуль-

тате такого изменения муниципальный служащий перестал соответствовать установленным квалифика-
ционным требованиям.

14. Основаниями для исключения гражданина из резерва являются:
14.1. личное заявление;
14.2. назначение на должность муниципальной службы, на замещение которой гражданин состоял 

в резерве; 
14.3. смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно отсутствующим или объяв-

ление его умершим рением суда, вступившим в законную силу;
14.4. признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-

пившим в законную силу;
14.5. наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и подтверж-

денного заключением медицинской организации;
14.6. достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе, установленного за-

конодательством;
14.7. осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность поступления на муниципаль-

ную службу, по приговору суда, вступившему в законную силу;
14.8. выход гражданина из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства дру-

гого государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 
14.9. признание гражданина полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с ме-

дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

14.10. применение к гражданину административного наказания в виде дисквалификации;
14.11. сокращение должности муниципальной службы, на замещение которой гражданин состоял в 

резерве;
14.12. невыполнение гражданином, состоящим в резерве, индивидуального плана подготовки;
14.13. в связи с отказом от прохождения обучения;
14.14. изменение квалификационных требований к должности муниципальной службы, если в результа-

те такого изменения гражданин перестал соответствовать установленным квалификационным требованиям.
15. Резервист уведомляется об исключении из резерва уполномоченным органом в течение 14 ка-

лендарных дней после подписания распоряжения администрации Советского района об исключении из 
резерва. 

16. В течение 14 календарных дней после появления вакантной должности муниципальной службы 
представитель нанимателя (работодатель) предлагает в письменной форме резервисту заместить долж-
ность муниципальной службы. 

17. Назначение резервиста на вакантную должность муниципальной службы осуществляется с его 
согласия по решению представителя нанимателя (работодателя). 

18. При отсутствии резерва на вакантную должность муниципальной службы, при отказе резервиста 
от замещения вакантной должности муниципальной службы указанная должность замещается по резуль-
татам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы. 

Приложение 1
к Порядку формирования резерва управленческих кадров для замещения

должностей муниципальной службы в администрации Советского района

Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров
для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района
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Приложение 2
к Порядку формирования резерва

управленческих кадров для замещения
должностей муниципальной службы

в администрации Советского района
_____________________________________________________

(наименование соответствующего органа)

Личная карточка лица, включенного в резерв управленческих кадров для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации Советского района

Место 
для

фотографии 
 

1. Фамилия, имя, отчество   
2. Дата рождения   
3. Образование   
4. Учебное заведение, год 

окончания (обучение в 
настоящее время) 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

5.  Квалификация, специальность, 
направление подготовки 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

6.  Ученая степень  
7. Государственные награды   
8. Занимаемая должность (для 

граждан место работы, 
должность)  

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

9. Стаж муниципальной 
(государственной) службы, по 
специальности  

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

9.1. Месяц и год  
начала работы 

Месяц и год 
окончания работы 

Занимаемая должность с полным 
наименованием места работы 

10. Дата зачисления в кадровый 
резерв (номер, дата 
распоряжения, приказа), 
основание 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

11. Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании  
(профессиональная 
переподготовка, курсы 
повышения квалификации, 
участие в семинарах, 
совещаниях, круглых столах, 
конференциях, стажировка и 
т.д.) 

 

12.  Исключение из резерва (дата, 
номер распоряжения, 
основание)  
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1. Фамилия, имя, отчество   
2. Дата рождения   
3. Образование   
4. Учебное заведение, год 

окончания (обучение в 
настоящее время) 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

5.  Квалификация, специальность, 
направление подготовки 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

6.  Ученая степень  
7. Государственные награды   
8. Занимаемая должность (для 

граждан место работы, 
должность)  

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

9. Стаж муниципальной 
(государственной) службы, по 
специальности  

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

9.1. Месяц и год  
начала работы 

Месяц и год 
окончания работы 

Занимаемая должность с полным 
наименованием места работы 

10. Дата зачисления в кадровый 
резерв (номер, дата 
распоряжения, приказа), 
основание 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

11. Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании  
(профессиональная 
переподготовка, курсы 
повышения квалификации, 
участие в семинарах, 
совещаниях, круглых столах, 
конференциях, стажировка и 
т.д.) 

 

12.  Исключение из резерва (дата, 
номер распоряжения, 
основание)  

 

 
 

Приложение 3
к Порядку формирования резерва

управленческих кадров для замещения
должностей муниципальной службы

в администрации Советского района

Индивидуальный план подготовки 
лица, включенного в резерв управленческих кадров
для замещения должностей муниципальной службы

в администрации Советского района
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество резервиста)

включенного в резерв управленческих кадров
для замещения должности муниципальной службы 

_________________________________________________________
(наименование должности муниципальной службы) 

 

№ п/п Перечень мероприятий 
плана 

Срок 
исполнения 

мероприятий плана 

Краткий отчет 
резервиста об 

исполнении 
мероприятий 
плана, дата 

Оценка руководителя 
подготовки итогов 

исполнения 
резервистом 

мероприятий плана, 
дата 

    
 
 

Руководитель подготовки                    ____________________     _______________________ 
дата подписания             (подпись)                      (расшифровка подписи)  
 

Приложение 4
к Порядку формирования резерва

управленческих кадров для замещения
должностей муниципальной службы

в администрации Советского района

Перспективный план подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров для замеще-
ния должностей муниципальной службы в администрации Советского района

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель  
(Ф.И.О.) 

Результат  Сроки выполнения 

    
 

Приложение 5 
к Порядку формирования резерва

управленческих кадров для замещения
должностей муниципальной службы

в администрации Советского района

Председателю конкурсной комиссии по формированию резерва управленческих кадров для заме-
щения должностей муниципальной службы в администрации Советского района        

_____________________________________
(Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии)
_____________________________________
(Ф.И.О. претендента)
зарегистрированного (-ой) по адресу:_____
_____________________________________
_____________________________________
фактическое место проживания:_________
_____________________________________
_____________________________________
контактный телефон: __________________
_____________________________________
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Заявление

Прошу принять документы для участия в конкурсе по формированию резерва управленческих ка-
дров для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района - 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование выбранной должности муниципальной службы)

«__»____________20___ года        _____________________________________________
        (Ф.И.О., подпись)

С условиями конкурса ознакомлен (а).                               
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое несоответствие квалифи-

кационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе.
Согласен (согласна) на обработку, хранение, использование и передачу моих персональных данных. 
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий, на обработку, хранение, использова-

ние и передачу моих персональных данных согласен (согласна).
Для проведения в отношении меня методов оценки профессиональных и личностных качеств (анке-

тирование, тестирование) согласен (согласна). 
Необходимые документы прилагаю, согласно расписке. 
 
«___»_____________20___ года    __________________________________________________
        (Ф.И.О., подпись)
   
Заявление принято «____»___________ 20___ года, регистрационный № ___________
расписка в приеме (получении) документов выдана лично на руки 
«___»_______________20__ года  __________________________________________________
        (Ф.И.О. претендента)
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, принявшего документы, подпись)
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ИЗВЕЩЕНИЕ 120517/0131385/01
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее -Депар-
тамент) сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Советского 

района. 

Дата проведения аукциона: «16» июня 2017 года в 12 часов 00 минут местного времени 
Заявки принимаются до   13 июня 2017 года
Рассмотрение заявок и документов претендентов  состоится  14 июня 2017 года в 16-00. 
1. Наименование, состав и характеристика лота:
Фунтдаментные блоки ФБС, размером 2400*600*400 мм в количестве 17 штук. Имущество продается 

единым лотом.
Начальная цена 17 000 рублей (без учета НДС). Задаток на участие в аукционе 3400 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 850 рублей (5% от начальной цены лота). 
2. Прием заявок.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются в рабочее время (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 с понедельника по пятницу)  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, 
ул.50 лет Пионерии, 10, каб. № 118, тел.3-18-33. 

Заявка оформляется на бланке, по установленной форме и подписывается Претендентом или его 
уполномоченным представителем по доверенности. Заявка, оформленная не по установленной форме, 
к рассмотрению не принимается. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Доверенность на право участвовать в аукционе от имени Претендента оформляется на бланке ор-
ганизации-Претендента, за подписью уполномоченного должностного лица Претендента, скрепляется пе-
чатью организации-Претендента (для юридических лиц) либо оформляется нотариально (для физических 
лиц).

Заявки, поданные после истечения срока, указанного в п. 2. настоящего информационного сооб-
щения, не принимаются. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления  Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент может отозвать заявку только до признания его участником аукциона посредством по-
дачи уведомления об отзыве в письменной форме. При отзыве Претендентом заявки до окончания срока 
приема заявок, внесенный задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. 

3. Внесение задатков.
Задатки на участие в аукционе вносятся до дня окончания приема заявок. Данное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток 
возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатков:
ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 861501001 Департамент МС, лс 030110115), счет: 

40302810600005000021, банк получателя: РКЦ Советский г.Советский БИК 047175000, ИНН 8615006185 
КПП 861501001, КБК 07011402053050000410,  ОКТМО 71824000.

4. Документы, предоставляемые Претендентом для участия в аукционе.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

 В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

 Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на 
претендента.
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В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

5. Порядок проведения аукциона и определения  победителя аукциона.
Торги проводятся в форме открытого аукциона. Победителем признается участник, предложивший 

наибольшую цену за лот. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Непосредственно перед началом проведения аукциона производится регистрация участников. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный Департаментом и Победителем аукциона, является ос-

нованием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи имущества. Уведомление о 
признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

Место проведения аукциона: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, 10, актовый зал администрации Советского района.

6. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества.

Передача  имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи.

С проектом договора купли-продажи, бланком заявки на участие в аукционе, можно ознакомится у 
организатора торгов по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 каб.118,  или на официальных сайтах:  
www.admsov.ru.,  www.torgi.gov.ru.

При реализации муниципального имущества, налоговая база по НДС определяется как сумма до-
хода от реализации имущества с учетом НДС. Покупатели муниципального имущества, за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Аукцион проводится в соответствии с федеральным законом от 21.12.01 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного или муниципального имущества», «Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением Правительства РФ от 
12.08.02 №585, в соответствии с постановлением администрации Советского района от 28.04.2017 №752 
«О реализации имущества на аукционе».

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса для формирования резер-
ва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в администрации 

Советского района
 I. Начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района - 

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

бы начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района: 
1.1. высшее образование; 
1.2. стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности, направле-

нию подготовки не менее семи лет.
2. Основные должностные обязанности начальника управления экономического развития и инвести-

ций администрации Советского района:
2.1. руководит деятельностью управления экономического развития и инвестиций администрации Со-

ветского района (далее по тексту – Управление), обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач и несет 
ответственность за результаты деятельности Управления;

2.2. вносит предложения по определению стратегических направлений развития экономики Совет-
ского района, организует разработку документов стратегического планирования социально-экономического 
развития Советского района и мероприятий по их выполнению;

2.3. организует разработку и согласование стратегий, планов и программ комплексного социально-эко-
номического развития Советского района, внесение предложений в государственные программы, разработ-
ку муниципальных программ, подготовку заключений на муниципальные программы;

2.4. обеспечивает подготовку отчетов и информаций о ходе реализации государственных программ 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных программ Советского района;

2.5. организует разработку прогноза социально–экономического развития Советского района на оче-
редной финансовый год и плановый период, координирует деятельность органов администрации  Советско-
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го района по составлению прогноза развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы;
2.6. обеспечивает подготовку предложений по формированию проекта бюджета Советского района в 

части финансирования мероприятий в пределах своей компетенции;
2.7. анализирует производственные возможности предприятий и определяет меры по их эффектив-

ному использованию совместно с их руководителями, администрациями городских и сельского поселений, 
расположенных на территории Советского района;

2.8. вносит предложения о приоритетных путях развития предприятий, о повышении   эффективности 
их деятельности, о повышении конкурентной способности продукции,  о мерах по обеспечению регулирова-
ния и контроля рынка предоставляемых ими услуг в рамках действующего законодательства на территории 
Советского район;

2.9. осуществляет ежеквартальный мониторинг итогов социально – экономического развития района 
и предоставление  его Департаменту экономического развития Ханты – Мансийского автономного округа – 
Югры и органам местного самоуправления Советского района;

2.10. осуществляет совместно с органами администрации Советского района подготовку ежегодного 
отчета о результатах деятельности главы Советского района, деятельности администрации Советского рай-
она;

2.11. организует подготовку и представление в Правительство Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры ежегодного Доклада главы Советского района о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района; 

2.12. осуществляет разработку мобилизационного плана экономики Советского района на расчетный 
год и ежегодное уточнение показателей мобилизационного плана;  

2.13. осуществляет ведение массива статистических данных, заполнение показателей в программном 
модуле АИС-мониторинг-Югра, координацию информационно-аналитического обеспечения деятельности 
администрации Советского района в пределах своей компетенции.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы начальника управления экономи-
ческого развития и инвестиций 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, а также регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей;

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

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

Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.6. правила ведения деловых переговоров;
3.1.7. правила деловой этики;
3.1.8. 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.  основные направления государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства; 
3.1.16.  понятие и цели государственной политики в сфере экспертизы труда;
3.1.17. направление и специфика деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства в 

Российской Федерации;
3.1.18. порядок разработки перспективного и годового планов, программы социального развития;
3.1.19. способы взаимодействия органов муниципальной власти с малым и средним бизнесом;
3.1.20. принципы государственного регулирования экономики;
3.1.21. понятие структуры потребительского рынка, основных экономических показателей, характери-

зующих развитие отрасли;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.1.22. методы и инструменты управления отношениями с заинтересованными сторонами, методы 

управления содержанием проекта, методы управления ресурсами проекта, процессы управления челове-
ческими ресурсами проекта, требования к человеческим ресурсам, методы управления сроками проекта, 
инструменты и методы управления стоимостью проекта, процедуры управления рисками, методы анализа 
рисков, инструменты и методы управления качеством проекта, стандарты организации в области качества, 
методы управления закупками проекта, правовые акты в области закупок, методы и инструменты управле-
ния коммуникациями проекта. 

3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли, курируемую или возглавляемую му-
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ниципальным служащим;
3.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли структурного подразделения и анали-

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

нения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между подчиненными, координи-
ровать и контролировать их работу), рационально использовать их знания и опыт;

3.2.4. 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 своевремен-

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

Internet и электронной почтой;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.2.10. определять ключевые заинтересованные стороны и учитывать их интересы, вовлекать заинте-

ресованные стороны в активное участие в проекте;
3.2.11. определять и документировать требования заинтересованных сторон проекта, определять и 

документировать содержание проекта, ключевых параметров проекта, осуществлять декомпозицию работ 
проекта, осуществлять мониторинг содержания проекта и продукта проекта, управлять изменениями содер-
жания, организовывать и проводить формализованную приемку продукта проекта;

3.2.12. планировать человеческие ресурсы проекта, определять состав человеческих ресурсов, тре-
буемых для выполнения проекта, согласовывать с владельцами ресурсов выделение ресурсов на проект, 
развивать команду проекта: повышать квалификацию, улучшать взаимодействие, поддерживать и вооду-
шевлять членов команды для эффективности их работы, контролировать деятельность команды проекта, 
осуществлять необходимые изменения;

3.2.13. определять взаимосвязь работ проекта, оценивать длительность работ проекта, планировать 
проект с учётом всех взаимосвязей и зависимостей, формировать базовое и оперативное расписания про-
екта, с использованием различных сценариев развития проекта, контролировать исполнение расписания 
проекта, осуществлять изменения расписания проекта;

3.2.14. оценивать стоимость ресурсов, определять потребность в ресурсах, согласовывать их выделе-
ние, разрабатывать бюджет проекта, контролировать исполнение бюджета проекта, определять необходи-
мость изменения бюджета проекта;

3.2.15. определять и документировать риски, разрабатывать действия по реагированию на риски про-
екта, планировать мероприятия по реагированию на риски, проводить мониторинг и контроль рисков проек-
та;

3.2.16. определять требования к качеству в рамках проекта, проверять соблюдение требований к каче-
ству проекта и продукта проекта, анализировать причины низкого качества, разрабатывать и осуществлять 
действия по их устранению.

II. Перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе:
1. Для граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе: 
1.1. личное заявление 
1.2. собственноручно заполненную и пописанную анкету по форме, утвержденной Правительством 

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

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

ния, заверенные по месту работы или нотариально;
1.6. копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально;
1.7. заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,     препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению по учетной форме N 001-ГС/у;

1.8. письменное согласие на обработку персональных данных; 
1.9. иные документы и материалы, которые по мнению гражданина, подтверждают его профессио-

нальные заслуги (справки, публикации, рекомендации). 
2. Для муниципальных служащих, изъявивших желание участвовать в конкурсе: 
2.1. личное заявление;
2.2. собственноручно заполненную и пописанную анкету по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;
2.3. письменное согласие на обработку персональных данных; 
2.4. иные документы и материалы, которые, по мнению муниципального служащего, подтверждают его 

профессиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации). 
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III. Заявления с прилагаемыми документами принимаются отделом муниципальной службы админи-
страции Советского района (к.107) по 07.06.2017, с 09.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, с момента 
опубликования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского района».

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

Конкурса проводится 15.06.2017 в малом зале Думы Советского района в 10 часов 00 минут в форме 
собеседования. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, те-
лефоны: 3-36-13, 3-86-40, официальный сайт Советского района:  www.admsov.ru.

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса для формирования кадро-
вого резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

Советского района
 I. Заместителя начальника управления, начальника отдела промышленности, транспорта и связи 

управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района - должность муници-
пальной службы главной группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной службы 
начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района: 

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

нию подготовки не менее пяти лет.
2. Основные должностные обязанности заместителя начальника управления, начальника отдела про-

мышленности, транспорта и связи управления экономического развития и инвестиций администрации Совет-
ского района:

2.1. осуществляет руководство деятельностью отдела промышленности, транспорта и связи управле-
ния экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее по тексту – отдел), 
обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач и контроль результатов деятельности отдела;

2.2. курирует работу отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района, отдела инвестиций и реализации 
программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, отдела эко-
номического анализа и прогнозирования управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района, отдела охраны труда и содействия занятости населения управления экономического раз-
вития и инвестиций администрации Советского района;

2.3. участвует в разработке муниципальных правовых актов администрации Советского района в обла-
сти размещения, развития и специализации лесохозяйственных и лесопромышленных отраслей Советского 
района;

2.4. осуществляет анализ технико-экономических показателей предприятий лесной промышленности, 
расположенных на территории Советского района, динамики роста объемных показателей по выпуску товар-
ной продукции, экспорту, заработной платы;

2.5. участвует в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических  и экологиче-
ских интересов населения Советского района при предоставлении недр  в пользование в целях геологическо-
го изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых; 

2.6. осуществляет контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых на территории Советского района, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых;

2.7. обеспечивает ведение учета месторождений общераспространенных полезных ископаемых, нахо-
дящихся на территории Советского района;

2.8. взаимодействует с предприятиями промышленного комплекса Советского района по вопросам, 
связанным с социально-экономическим развитием, в пределах своей компетенции;

2.9. организует проведение общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по 
объектам, подлежащим экологической экспертизе, в порядке, установленном постановлением администра-
ции Советского района;

2.10. осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществляет муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

2.11. организует разработку основных направлений инвестиционной политики в области развития авто-
мобильных дорог местного значения; 

2.12.  осуществляет сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных про-
ектов в порядке и в сфере деятельности установленной распоряжением администрации Советского района;

2.13. готовит ежеквартальный мониторинг итогов социально-экономического развития Советского рай-
она по разделам «Промышленное производство», «Транспорт и связь», «Туризм»;

2.14. готовит ежегодный отчет о результатах деятельности главы Советского района, деятельности ад-
министрации Советского района в части, касающейся деятельности отдела;
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2.15.  участвует в разработке прогноза социально-экономического развития Советского района на оче-
редной финансовый год по разделам «Промышленное производство», «Транспорт и связь», «Туризм»;

2.16. организует  разработку проектов решений об использовании на платной основе автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении 
такого использования;

2.17. готовит перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечень авто-
мобильных дорог необщего пользования местного значения и представляет его на утверждение главе Совет-
ского района;

2.18. осуществляет определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения;

2.19. организует использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по 
гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2.20. готовит муниципальные правовые акты и документы по утверждению нормативов финансовых 
затрат на содержание автомобильных дорог местного значения;

2.21. оказывает содействие всем участникам деятельности в области транспорта, связи и дорог, неза-
висимо от форм собственности в осуществлении эксплуатации, строительства, реконструкции, ремонта и ре-
ставрации, переоборудовании и модернизации, либо иного функционального изменения объектов транспор-
та, связи и дорог на территории Советского района;

2.22. взаимодействует с государственными службами при выполнении мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движе-
ния на территории Советского района;

2.23. обеспечивает условия для предоставления транспортных услуг населению 
и организует транспортное обслуживание населения между городскими и сельским поселениями, рас-

положенными на территории Советского района;
2.24. обеспечивает мониторинг состояния объектов связи и коммуникаций, оказание содействия пред-

приятиям, осуществляющим их развитие и совершенствование, в пределах своей компетенции на территории 
Советского района;

2.25. оказывает содействие всем участникам деятельности в области развития и продвижения въездно-
го и внутреннего туризма на территории Советского района;

2.26. осуществляет ведение делопроизводства и сдачу на архивное хранение документов  в соответ-
ствии с номенклатурой дел;

2.27. вносит информацию в Территориальную информационную систему Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (ТИС Югры) и актуализирует её:

2.28. сведения о развитии туризма.
3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника управле-
ния, начальника отдела промышленности, транспорта и связи управления экономического развития и инве-
стиций администрации Советского района:

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

вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной службы, а также регулирующее 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

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

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

Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.6. правила ведения деловых переговоров;
3.1.7. правила деловой этики;
3.1.8. 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. направление и специфика деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства в 

Российской Федерации;
3.1.16. способы взаимодействия органов муниципальной власти с малым и средним бизнесом;
3.1.17. принципы государственного регулирования экономики;
3.1.18. понятие структуры потребительского рынка, основных экономических показателей, характери-

зующих развитие отрасли;
3.1.19. принципы обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации;
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3.1.20. понятие единого государственного реестра автомобильных дорог;
3.1.21. порядок содержания и ремонта дорог;
3.1.22. понятие и порядок формирования муниципального дорожного фонда;
3.1.23. особенности обеспечения состояния автомобильных дорог в части безопасности дорожного 

движения требованиям, установленным правилами, стандартами, техническими нормами и другими норма-
тивными документами;

3.1.24. основные формы государственного учета показателей состояния безопасности дорожного дви-
жения;

3.1.25. порядок осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов;

3.1.26. порядок подготовки и утверждения планов дорожных работ;
3.1.27. порядок проведения проверки состояния муниципальных дорог;
3.1.28. порядок проведения контроля за целевым и эффективным использованием средств дорожного 

фонда муниципального образования;
3.1.29. объекты транспортной инфраструктуры;
3.1.30. виды регулярных перевозок пассажиров и багажа;
3.1.31. реестры маршрутов регулярных перевозок;
3.1.32. понятие, виды тризма;
3.1.33. способы привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма;
3.1.34. принципы разработки и организации туристических маршрутов;
3.1.35. понятие природных ресурсов, природопользования и экологии;
3.1.36. основные методы управления природными ресурсами. 
3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли, курируемую или возглавляемую муни-

ципальным служащим;
3.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли структурного подразделения и анали-

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

нения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между подчиненными, координи-
ровать и контролировать их работу), рационально использовать их знания и опыт;

3.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ведом-
ствами и организациями;

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

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

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

Internet и электронной почтой;
3.2.10. разрабатывать проектно-сметную документацию по осуществлению дорожной деятельности в 

муниципальном образовании;
3.2.11. составлять план проверок;
3.2.12. составлять протоколы об административном правонарушении;
3.2.13. составлять планы капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов дорожной 

инфраструктуры муниципального образования;
3.2.14. работать в реестре туристических ресурсов.
II. Перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе:
1. Для граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе: 
1.1. личное заявление 
1.2. собственноручно заполненную и пописанную анкету по форме, утвержденной Правительством Рос-

сийской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;
1.3. копию паспорта;
1.4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, с приложени-

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

ния, заверенные по месту работы или нотариально;
1.6. копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально;
1.7. заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,     препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению по учетной форме N 001-ГС/у;

1.8. письменное согласие на обработку персональных данных; 
1.9. иные документы и материалы, которые по мнению гражданина, подтверждают его профессиональ-

ные заслуги (справки, публикации, рекомендации). 
2. Для муниципальных служащих, изъявивших желание участвовать в конкурсе: 
2.1. личное заявление;
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2.2. собственноручно заполненную и пописанную анкету по форме, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;

2.3. письменное согласие на обработку персональных данных; 
2.4. иные документы и материалы, которые, по мнению муниципального служащего, подтверждают его 

профессиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации). 
III. Заявления с прилагаемыми документами принимаются отделом муниципальной службы админи-

страции Советского района (к.107) по 07.06.2017, с 09.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, с момента опу-
бликования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского района».

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

Конкурса проводится 15.06.2017 в малом зале Думы Советского района в 10 часов 00 минут в форме 
собеседования. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, теле-
фоны: 3-36-13, 3-86-40, официальный сайт Советского района:  www.admsov.ru.

Извещение о предоставлении земельных участков

Администрация Советского района информирует граждан, заинтересованных в предоставлении зе-
мельных участков, о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, предназначенных для 
садоводства, расположенных по адресу:

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский,            с/т «Букет», 
№ 02:24, с кадастровым номером 86:09:0101026:89, общей площадью                 1219 кв.м.,

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский,           с/т «Букет», № 
09:04, с кадастровым номером 86:09:0101026:310, общей площадью            1200 кв.м.,

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский,         с/т «Букет», № 
183, с кадастровым номером 86:09:0101026:17, общей площадью 1099 кв.м.

Прием и регистрация заявлений осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения данного извещения по следующим адресам: 

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский, ул. 50 лет Пионе-
рии, д. 10, каб. 108. Телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; адрес электронной почты: 
аdm@admsov.ru (администрация Советского района);

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский, пер. Парковый, д. 1. 
Телефоны для справок: 8 (34675)6-10-31, 6-10-35; адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru (муници-
пальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Советском районе»).

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 108. График 
работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 17.00 часов; (пе-
рерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных, выходных дней.
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