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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «31» января 2022г. № 191 «Об утверждении 
проекта межевания территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, Уставом Советского района, учитывая резуль-
таты общественных обсуждений (протокол общественных обсуждений от 18.01.2022 № 2 и заключение о 
результатах общественных обсуждений от 18.01.2022 № 2):

1. Утвердить проект межевания территории в городском поселении Советский, ТСН «Дружба», ул. 
Западная (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                              Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 31.01.2022 № 191 

 
1. Основная часть проекта межевания территории 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 
1.1. Характеристика территории проектирования 

 
1. Площадь проектируемой территории проекта межевания в городском поселении 

Советский, ТСН «Дружба», ул. Западная составляет 2,2 га. 
2.  При разработке проекта использованы следующие материалы: 
2.1.  Топографическая съемка в масштабе 1:1000; 
2.2.  Генеральный план городского поселения Советский, утвержденный решением 

Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 239; 
2.3.  Правила землепользования и застройки городского поселения Советский, 

утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011  
№ 240; 

2.4.  Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

2.5.  Сведения об учтенных в едином государственном реестре недвижимости земельных 
участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах проектируемой 
территории. 

3. Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства: 

3.1.  Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
3.2.  Земельный кодекс Российской Федерации;  
3.3.  Водный кодекс Российской Федерации; 
3.4.  Лесной кодекс Российской Федерации;  
3.5.  Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
3.6.  Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
3.7.  Федеральный закон от 18.06. 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
3.8.  Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»; 

3.9.  Постановление администрации Советского района от 22.10.2021 № 3204  
«О подготовке проекта межевания территории». 

4. Проект межевания выполнен на топографической съёмке масштаба 1:1000 (МСК 86 
зона 1), выполненной в 2018, с применением геоинформационных технологий в программе 
МарInfo, содержащий соответствующие картографические слои и семантические базы 
данных. 

1.2. Общие положения 
 

1. Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 
представлены на чертеже «Чертеж межевания территории». 

1.1. границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
1.2. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 
1.3. линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 
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1.4. границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

2. Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, внесенных в единый государственный 
реестр недвижимости. 

3. При разработке проекта межевания территории в границы земельных участков 
включены территории под зданиями и сооружениями, проезды, пешеходные дорожки  
и проходы к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения 
автомобилей, физкультурные площадки. 

4. Территории улиц и дорог общего пользования определены проектом планировки.  
Их границы установлены по красным линиям. 

5. Полное разделение территории на земельные участки осуществляется посредством 
установления красных линий, проектом межевания определяются границы образуемых 
земельных участков. 

6. Такой порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом при 
межевании внутриквартальной территории и улично-дорожной сети. 

 
1.3 Структура территории, образуемая в результате межевания 

 
1. Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 

регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных  
и (или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский, утвержденный решением 
Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 240. 

2. Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН. 

 
1.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования. 
 

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Площадь участка в 
соответствии с 

проектом межевания, 
кв. м 

Возможный способ образования земельного участка 

86:09:0101023:ЗУ1 2015 Этап 1 
Образование путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 86:09:0101023:880 и 
земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 
86:09:0101023:ЗУ2 600 Образование из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 
86:09:0101023:ЗУ3 609 Образование из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ4 601 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ5 602 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ6 600 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ7 600 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
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Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Площадь участка в 
соответствии с 

проектом межевания, 
кв. м 

Возможный способ образования земельного участка 

86:09:0101023:ЗУ8 600 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ9 600 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ10 602 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ11 600 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ12 600 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ13 600 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ14 600 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ15 601 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ16 611 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ17 600 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ18 602 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ19 601 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

 
1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые  

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
 

1. В данном проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки,  
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.  

 
1.6 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 

 
Условный номер образуемого 

земельного участка 
Вид разрешенного использования образуемых 

земельных участков 
86:09:0101023:ЗУ1 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ2 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ3 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ4 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ5 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ6 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ7 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ8 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ9 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ10 Ведение садоводства (код 13.2) 
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Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков 

86:09:0101023:ЗУ11 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ12 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ13 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ14 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ15 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ16 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ17 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ18 Ведение садоводства (код 13.2) 
86:09:0101023:ЗУ19 Ведение садоводства (код 13.2) 

 
1.7. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ1 площадью 1215 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001610,27 1685752,68 
2 1001627,85 1685777,97 
3 1001595,21 1685801,08 
4 1001578,11 1685776,46 
1 1001610,27 1685752,68 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ2 площадью 600 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001625,86 1685741,45 
2 1001643,86 1685766,43 
3 1001627,85 1685777,97 
4 1001610,27 1685752,68 
1 1001625,86 1685741,45 

 
 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 
участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ3 площадью 609 кв.м. 

 
Номер точки X, м Y, м  

1 1001642,59 1685730,39 
2 1001660,11 1685754,77 
3 1001643,86 1685766,43 
4 1001625,86 1685741,45 
1 1001642,59 1685730,39 
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Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 
участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ4 площадью 601 кв.м. 

 
Номер точки X, м Y, м  

1 1001658,90 1685718,79 
2 1001676,42 1685743,17 
3 1001660,11 1685754,77 
4 1001642,59 1685730,39 
1 1001658,90 1685718,79 

 
 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 
участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ5 площадью 602 кв.м. 

 
Номер точки X, м Y, м  

1 1001675,15 1685718,79 
2 1001692,67 1685743,17 
3 1001676,42 1685754,77 
4 1001658,90 1685730,39 
1 1001675,15 1685718,79 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ6 площадью 600 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001691,40 1685695,41 
2 1001708,92 1685719,79 
3 1001692,67 1685731,45 
4 1001675,15 1685707,07 
1 1001691,40 1685695,41 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ7 площадью 600 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001707,65 1685683,75 
2 1001725,17 1685708,07 
3 1001708,92 1685719,79 
4 1001691,40 1685695,41 
1 1001707,65 1685683,75 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ8 площадью 600 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001723,90 1685672,09 
2 1001741,42 1685696,47 
3 1001725,17 1685708,07 
4 1001707,65 1685683,75 
1 1001723,90 1685672,09 
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Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 
участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ9 площадью 600 кв.м. 

 
Номер точки X, м Y, м  

1 1001740,15 1685660,43 
2 1001757,67 1685684,75 
3 1001741,42 1685696,47 
4 1001723,90 1685672,09 
1 1001740,15 1685660,43 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ10 площадью 602 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001756,46 1685648,71 
2 1001773,98 1685673,09 
3 1001757,67 1685684,75 
4 1001740,15 1685660,43 
1 1001756,46 1685648,71 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ11 площадью 600 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001772,71 1685637,05 
2 1001790,23 1685661,43 
3 1001773,98 1685673,09 
4 1001756,46 1685648,71 
1 1001742,71 1685637,05 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ12 площадью 600 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001788,96 1685625,39 
2 1001806,42 1685649,76 
3 1001790,23 1685661,43 
4 1001772,71 1685637,05 
1 1001788,96 1685625,39 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ13 площадью 600 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001805,15 1685613,73 
2 1001822,67 1685638,10 
3 1001806,42 1685649,76 
4 1001788,96 1685625,39 
1 1001805,15 1685613,73 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ14 площадью 600 кв.м. 
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Номер точки X, м Y, м  
1 1001821,40 1685602,07 
2 1001838,92 1685626,38 
3 1001822,67 1685638,10 
4 1001805,15 1685613,73 
1 1001821,40 1685602,07 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ15 площадью 601 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001837,69 1685590,37 
2 1001855,20 1685614,73 
3 1001838,92 1685626,38 
4 1001821,40 1685613,73 
1 1001837,69 1685590,37 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ16 площадью 611 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001906,52 1685552,13 
2 1001917,98 1685568,49 
3 1001893,69 1685586,65 
4 1001882,07 1685569,89 
1 1001906,52 1685552,13 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ17 площадью 600 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001927,21 1685523,93 
2 1001940,35 1685551,76 
3 1001917,98 1685568,49 
4 1001906,52 1685552,13 
1 1001927,21 1685523,93 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ18 площадью 602 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1001953,36 1685521,63 
2 1001962,78 1685534,97 
3 1001940,35 1685551,76 
4 1001927,21 1685532,93 
5 1001944,84 1685519,94 
6 1001948,20 1685524,77 
7 1001953,36 1685521,63 

Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 
участка с условным номером 86:09:0101023:ЗУ19 площадью 601 кв.м. 
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Номер точки X, м Y, м  
1 1001979,66 1685499,67 
2 1001990,37 1685514,80 
3 1001962,78 1685534,97 
4 1001953,36 1685521,63 
5 1001965,17 1685514,07 
6 1001963,13 1685511,18 
7 1001979,66 1685499,67 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границы территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1002002,49 1685515,38 
2 1002001,48 1685516,05 
3 1001959,60 1685546,39 
4 1001922,12 1685574,16 
5 1001874,24 1685609,98 
6 1001819,17 1685650,27 
7 1001768,85 1685686,15 
8 1001739,15 1685708,55 
9 1001714,08 1685727,39 
10 1001678,97 1685752,25 
11 1001647,49 1685775,33 
12 1001624,80 1685790,36 
13 1001604,78 1685802,94 
14 1001591,12 1685811,49 
15 1001587,49 1685805,40 
16 1001564,38 1685766,89 
17 1001985,92 1685491,01 
1 1002002,49 1685515,38 
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2. Чертёж межевания территории 

 

Постановление администрации Советского района от «31» января 2022г. № 192 «Об утверждении 
проекта межевания территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, Уставом Советского района, учитывая резуль-
таты общественных обсуждений (протокол общественных обсуждений от 18.01.2022 № 1 и заключение о 
результатах общественных обсуждений от 18.01.2022 № 1):

1. Утвердить проект межевания территории в городском поселении Советский, Южная промышлен-
ная зона № 2 (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 31.01.2022 № 192  

 
Основная часть проекта межевания территории 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 
1.1. Характеристика территории проектирования 

 
1. Площадь проектируемой территории проекта межевания в городском поселении 

Советский, Южная промышленная зона № 2 составляет 1,5 га. 
2. При разработке проекта использованы следующие материалы: 
2.1. Топографическая съемка в масштабе 1:1000; 
2.2. Генеральный план городского поселения Советский, утвержденный решением 

Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 239; 
2.3. Правила землепользования и застройки городского поселения Советский, 

утвержденные решением Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 
№ 240; 

2.4. Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

2.5. Сведения об учтенных в едином государственном реестре недвижимости 
земельных участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах 
проектируемой территории. 

3. Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в частности: 

3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
3.2. Земельного кодекса Российской Федерации;  
3.3. Водного кодекса Российской Федерации; 
3.4. Лесного кодекса Российской Федерации;  
3.5.  Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
3.6. Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
3.7. Федерального закона от 18.06. 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
3.8. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков»; 

3.9. Постановления администрации Советского района от 03.11.2021 № 3335 
«О подготовке проекта межевания территории». 

4. Проект межевания выполнен на топографической съёмке масштаба 1:1000 (МСК 86 
зона 1), выполненной в 2018, с применением геоинформационных технологий в программе 
МарInfo, содержащие соответствующие картографические слои и семантические базы 
данных. 

 
1.2. Общие положения 

 
1. Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 

представлены на чертеже «Чертеж межевания территории» и включает в себя: 
1.1. границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
1.2. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 
1.3. линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 
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1.4. границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

2. Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, внесенных в единый государственный 
реестр недвижимости. 

3. При разработке проекта межевания территории в границы земельных участков 
включены территории под зданиями и сооружениями, проезды, пешеходные дорожки 
и проходы к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения 
автомобилей, физкультурные площадки. 

4. Территории улиц и дорог общего пользования определены проектом планировки. 
Их границы установлены по красным линиям. 

5. Полное разделение территории на земельные участки осуществляется посредством 
установления красных линий, проектом межевания определяются границы образуемых 
земельных участков. 

6. Такой порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом 
при межевании внутриквартальной территории и улично-дорожной сети. 

 
1.3. Структура территории, образуемой в результате межевания 

 
1. Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 

регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных  
и (или) максимальных) размеров земельных участков, установленных  
в Правилах землепользования и застройки городского поселения Советский, утвержденный 
решением Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 240. 

2. Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, сведения о которых имеются  
в ЕГРН. 

 
1.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования 
 

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Площадь участка в 
соответствии  
с проектом 

межевания, кв. м. 

Возможный способ образования земельного участка 

86:09:0101016:ЗУ1 5438 Этап 1 
Образование земельного участка путём 

перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:0101016:1481 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 

(Образуется 86:09:0101016:ЗУ1). 
Этап 2 

Образование 2-х земельных участков путём 
перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 86:09:0101016:ЗУ1, 86:09:0101016:1, 
86:09:0000000:65, 86:09:0101016:81. (Образуются 

86:09:0101016:ЗУ2 и 86:09:0101016:ЗУ3) 

86:09:0101016:ЗУ2 10183 
86:09:0101016:ЗУ3 3716 
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1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

 
1. В данном проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.  

 
1.6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Условный номер образуемого 

земельного участка 
Вид разрешенного использования образуемых 

земельных участков 
86:09:0101016:ЗУ1 Склады (код 6.9) 

86:09:0101016:ЗУ2 Склады (код 6.9) 

86:09:0101016:ЗУ3 Склады (код 6.9) 

 
1.7. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

 
1. Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101016:ЗУ1 площадью 5438 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 999375,48 1689062,03 
2 999432,98 1689044,85 
3 999429,31 1689032,41 
4 999372,13 1689049,82 
1 999375,48 1689062,03 
 
1 999380,48 1689204,18 
2 999386,29 1689199,23 
3 999441,0 1689139,05 
4 999446,15 1689103,8 
5 999403,9 1689116,39 
6 999407,16 1689126,2 
7 999397,75 1689129,5 
8 999405,23 1689152,62 
9 999399,29 1689154,19 
10 999380,34 1689080,86 
11 999354,17 1689089,41 
12 999349,47 1689090,89 
13 999355,47 1689112,83 
14 999360,09 1689111,56 
15 999361,56 1689117,04 
16 999373,77 1689161,12 
17 999374,55 1689160,92 
18 999386,28 1689157,82 
19 999390,11 1689172,19 

20 999378,97 1689175,1 
21 999377,33 1689169,81 
22 999371,27 1689170,52 
1 999380,48 1689204,18 
 
1 999429,78 1689138,51 
2 999431,71 1689137,94 
3 999437,77 1689136,24 
4 999436,81 1689133,13 
5 999436,46 1689133,24 
6 999431,07 1689113,9 
7 999430,14 1689114,18 
8 999429,9 1689113,41 
9 999427,47 1689114,14 
10 999427,04 1689112,57 
11 999422,68 1689114,02 
12 999423,17 1689115,53 
13 999423,38 1689116,21 
14 999419,89 1689117,4 
15 999420,74 1689120,31 
16 999419,32 1689120,74 
17 999420,13 1689123,28 
18 999420,61 1689123,14 
19 999421,63 1689126,64 
20 999422,5 1689126,42 
21 999423,14 1689128,7 
22 999421,74 1689129,12 
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23 999422,24 1689130,84 
24 999422,93 1689130,61 
25 999423,49 1689132,48 
26 999424,23 1689132,27 

27 999425,76 1689137,37 
28 999429,14 1689136,33 
1 999429,78 1689138,51 

2. Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 
земельного участка с условным номером 86:09:0101016:ЗУ2 площадью 10183 кв.м. 

 
Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 999441,90 1689073,44 
2 999442,17 1689074,44 
3 999450,67 1689102,45 
4 999446,15 1689103,80 
5 999441,00 1689139,05 
6 999386,29 1689199,23 
7 999380,48 1689204,18 
8 999371,27 1689170,52 
9 999371,27 1689170,51 

10 999355,47 1689112,84 
11 999355,47 1689112,83 
12 999349,47 1689090,89 
13 999354,17 1689089,41 
14 999380,34 1689080,86 
15 999375,48 1689062,03 
16 999372,13 1689049,82 
17 999429,31 1689032,41 
18 999432,98 1689044,85 
1 999441,90 1689073,44 

 
3. Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого 

земельного участка с условным номером 86:09:0101016:ЗУ3 площадью 3716 кв.м. 
 

Номер 
точки 

X, м Y, м 

1 999355,47 1689112,84 
2 999371,27 1689170,51 
3 999303,40 1689178,36 
4 999289,10 1689131,17 
1 999355,47 1689112,84 

 
4. Каталог координат поворотных (характерных) точек границы территории,  

в отношении которой утвержден проект межевания. 
 

Номер точки X, м Y, м 

1 999437,44 1689028,46 
2 999444,47 1689050,25 
3 999449,75 1689074,71 
4 999450,89 1689102,40 
5 999450,67 1689102,45 
6 999446,17 1689103,80 
7 999441,02 1689139,05 

8 999386,29 1689199,23 

9 999388,61 1689206,91 

10 999388,72 1689207,34 

11 999377,09 1689220,29 

12 999375,17 1689221,73 

13 999363,60 1689171,40 

14 999303,41 1689178,36 

15 999289,10 1689131,17 

16 999349,09 1689114,60 

17 999343,39 1689092,16 

18 999354,17 1689089,41 

19 999380,34 1689080,86 

20 999375,48 1689062,03 

21 999372,13 1689049,82 

1 999437,44 1689028,46 
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2. Чертёж межевания территории 
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Постановление адмиистрации Советского района от «31» января 2022г. № 205/НПА «Об утвержде-
нии Положения о поощрении  муниципальных служащих администрации Советского района»

В целях совершенствования системы мотивации муниципальных служащих, повышения эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих администрации Советского района, уровня их ответ-
ственности за выполнение возложенных на них функций по реализации полномочий органов местного 
самоуправления, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе вРоссийской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз«Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономномокруге – Югре», Уставом Советского района, ре-
шением Думы Советского районаот 05.11.2019 № 317/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих Советского района», постановлением главы Советского района от 12.05.2016 
№1 «О наградах главы Советского района»:

1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих администрации Советского района 
(приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
4. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                 Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 31.01.2022 № 205/НПА

Положение о поощрении муниципальных служащих администрации Советского района

1. Общие положения
1.1. Положение о поощрении муниципальных служащих администрации Советского района (далее 

Положение) направлено на стимулирование успешного и добросовестного исполнения муниципальными 
служащими должностных обязанностей и определяет виды поощрений, применяемых к муниципальным 
служащим, замещающим должности муниципальной службы в администрации Советского района, а также 
порядок их применения.

1.2. Поощрение муниципального служащего администрации Советского района -это форма обще-
ственного признания его заслуг и оказание почета за достигнутые результаты в профессиональной дея-
тельности, направленная на усиление заинтересованности муниципального служащего администрации 
Советского района в повышении профессионального уровня, своевременном и качественном выполнении 
своих обязанностей, безупречной службе. Поощрение проводится на основе индивидуальной оценки ка-
честв деятельности каждого муниципального служащего администрации Советского района и его личного 
вклада в решение задач, поставленных перед ним.

2. Виды поощрений
2.1. За безупречную и эффективную муниципальную службу, многолетний и добросовестный труд, 

высокий профессионализм и образцовое исполнение своих должностных обязанностей, выполнение за-
даний особой важности и сложности в отношении муниципальных служащих администрации Советского 
района применяются следующие виды поощрений:

2.1.1. награждение почетной грамотой главы Советского района;
2.1.2. единовременное денежное поощрение (премия за выполнение особо важных и сложных за-

даний);
2.1.3. награждение ценным подарком. 
Ценным подарком является предмет, имеющий художественную и (или) материальную ценность, 

передаваемый в собственность муниципального служащего администрации Советского района в качестве 
памятного дара. Ценный подарок приобретается на сумму не более трех тысяч рублей.

2.2. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.
2.3. Не допускается применение поощрения муниципальному служащему администрации Советско-

го района в период действия неснятого дисциплинарного взыскания.
3. Порядок поощрения муниципальных служащих администрации Советского района
3.1. Решение о поощрении муниципального служащего администрации Советского района принима-

ется главой Советского района на основании ходатайства о поощрении:
3.1.1 заместителя главы Советского района, непосредственно курирующим соответствующий орган 

администрации Советского района в отношении руководителя органа администрации Советского района;
3.1.2. руководителя соответствующего органа администрации Советского района (по согласованию 

с заместителем главы Советского района, непосредственно курирующим соответствующий орган админи-
страции Советского района) в отношении иных муниципальных служащих.
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3.2. Решение о поощрении муниципального служащего администрации Советского района оформ-
ляется муниципальным правовым актом Советского района.

3.3. Ходатайство о поощрении оформляется в письменной форме, подписывается лицами, указан-
ными в пункте 3.1. Положения, и представляется главе Советского района для рассмотрения не менее чем 
за 2 недели до даты вручения (награждения).

3.4. Ходатайство о поощрении муниципальных служащих должно быть мотивированным. В ходатай-
стве о поощрении указывается предлагаемый вид поощрения.

3.5. Ценный подарок, почетная грамота главы Советского района вручается главой Советского рай-
она или по его поручению одним из заместителей главы Советского района в торжественной обстановке.

3.6. Единовременное денежное поощрение (премия за выполнение особо важных и сложных за-
даний) производится в соответствии с решением Думы Советского района от 05.11.2019 № 317/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района».

3.7. Муниципальные служащие также могут быть представлены к занесению на Доску Почета жи-
телей Советского района в соответствии с постановлением Главы Советского района от 24.07.2008 № 79 
«О Доске Почета жителей Советского района» и к присвоению звания «Почетный гражданин Советского 
района» в соответствии с решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 158/НПА «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин Советского района», государственным наградам, наградам 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.8. Сведения о поощрениях муниципальных служащих администрации Советского района вносятся 
в их личные дела и трудовые книжки (при наличии). Информация опоощренияхинагражденияхмуници-
пальныхслужащих также вносится в сведения о трудовой деятельности муниципальных служащих Совет-
ского района.
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Порядок проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы 

муниципального образования Советский район

 1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы му-
ниципального образования Советский район (далее – порядок) определяет условия проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Советский район (далее - конкурс), а также порядок формирования и полномочия 
конкурсных комиссий.

 2. Конкурс проводится в целях: 
2.1. обеспечения прав граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также прав муници-

пальных служащих на должностной рост на конкурсной основе;
2.2. отбора кандидатов, соответствующих требованиям к должностям муниципальной службы, уста-

новленным федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами. 

 3. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, 
в муниципальном образовании Советский район заключению трудового договора предшествует конкурс. 

4. Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального образования Совет-
ский район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов местного самоуправления муни-
ципального образования Советский район (далее – конкурсная  комиссия), общее число членов каждой из 
которых составляет  не  менее 6 человек.

5. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии вакантной 
должности муниципальной службы, определенной Уставом Советского района, замещению которой пред-
шествует конкурс, по решению (распоряжению) руководителя органа местного самоуправления муници-
пального образования Советский район, либо представителя, наделенного полномочиями руководителя 
(далее – руководитель).  

6. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся незамещённая муниципальным слу-
жащим должность муниципальной службы, предусмотренная штатным расписанием органа местного са-
моуправления Советского района.

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

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

8. Конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом Советского района: 
8.1. при заключении срочного трудового договора (до 3 месяцев), а также на время исполнения 

обязанностей отсутствующего муниципального служащего, за которым в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

8.2. при переводе муниципального служащего, который по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по замещаемой должности му-
ниципальной службы, на иную должность муниципальной службы, соответствующую его квалификации и 
не противопоказанную по состоянию здоровья; 

8.3. при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в случаях:
1) изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изме-

нением организационных условий труда; 
2) при реорганизации органа местного самоуправления или изменения его структуры; 
3) при ликвидации органов администрации Советского района, наделенных правами юридического 

лица;
4) при сокращении численности или штата должностей муниципальной службы; 
5) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина), 

состоящего в кадровом резерве, резерве управленческих кадров, сформированных на конкурсной основе.
 9. В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-

ным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
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пальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о муниципальной службе), за-
конодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 
Советского района, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона о муници-
пальной службе, в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

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

11. При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района.

12. Конкурс проводится в два этапа. 
13. Руководителем органа местного самоуправления принимается решение (распоряжение) о прове-

дении конкурса, в котором определяется дата, время, место проведения конкурса, а также адрес приема 
документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, метод оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов.

14. На первом этапе публикуется и размещается на официальных сайтах Советского района и госу-
дарственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» объявление о приеме документов для участия в конкурсе, осуществляется 
прием документов от претендентов, проводится проверка достоверности сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, определяются кандидаты для участия во втором этапе конкурса.

15. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается полное наименование 
вакантной должности муниципальной службы, квалификационные требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение указанной должности, место и время приема документов, подлежащих представле-
нию в соответствии с пунктом 16 Порядка, срок, до истечения которого принимаются указанные докумен-
ты, дата, время и место проведения конкурса, проект трудового договора, а также сведения об источнике 
подробной информации о конкурсе (номера телефонов, адрес электронной почты, электронный адрес 
сайта органов местного самоуправления). 

16.  Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее 
– конкурсант) предоставляет в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район:

16.1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
16.2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 
16.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с фотогра-
фией;  

           16.4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

           16.5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-
кацию и стаж работы: 

          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) либо упол-
номоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов местного самоуправле-
ния Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством порядке (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) дея-
тельность осуществляется впервые); 

 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию конкурсанта копии до-
кументов, подтверждающих повышение  или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
кадровой службой по месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятель-
ность конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме документов; 

 16.6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению (муниципальному     служащему – копию документа, об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, заверенно-
го по месту службы с актуальным сроком действия);

 16.7. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007       № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской Федерации. 

 17.  Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, представляются лично гражданином 
(муниципальным служащим) в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район в течение 21 календарного дня со дня объявления об их приеме.

 18. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура оформления его 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполне-
ние должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 
конкурсант, связано с использованием таких сведений.

19. Достоверность сведений, представленных гражданином (муниципальным служащим)  подлежит 
проверке.

20. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе по решению кон-
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курсной комиссии в случаях: 
20.1. его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной 

службы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

          20.2. несвоевременного представления документов, указанных в пункте 16 настоящего порядка, 
представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины. 

21. Решение (распоряжение) руководителем о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса принимается:

21.1. после проверки конкурсной комиссией достоверности сведений, представленных претендента-
ми на замещение должности муниципальной службы; 

21.2. после проведения проверочных мероприятий, в случае необходимости допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

22. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с фе-
деральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры поступлению претендента на замещение должности муниципальной 
службы, он информируется в письменной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа 
в допуске к участию в конкурсе.

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

 24. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при наличии не менее 2 
кандидатов.

25. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если этот 
кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-
ципальной службы органов местного самоуправления Советского района. 

26. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района не позднее, чем за 
15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещается на официальном сайте Советского 
района информация о дате, месте и времени проведения 2 этапа конкурса, список граждан (муниципаль-
ных служащих), допущенных  к участию в конкурсе (далее – кандидаты), 

27. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района  направляются граж-
данам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе, соответствующие сообщения в 
письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней, до начала второго этапа конкурса, содержащие 
сведение о дате, месте, времени и методе проведения конкурса. 

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

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

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других положе-
ний, установленных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры о муниципальной службе.

30. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного самоуправления 
муниципального образования Советский район, действующие на постоянной основе в составе не менее 6 
человек. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Персональный состав конкурсных комиссий определяется:

30.1. для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района – гла-
вой Советского района;

30.2. для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – председате-
лем Думы Советского района;

30.3. для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского 
района – председателем Контрольно-счетной палаты Советского района.

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

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

33. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
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службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне.

34. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им 
муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, 
юридического подразделения, подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы), приглашенные представители Общественных советов, созданных 
при органах местного самоуправления Советского района (далее – Общественный совет).

35. Кандидатуры представителей Общественных советов для участия в заседании конкурсной ко-
миссии представляются Общественным советом по запросу председателя конкурсной комиссии не менее 
чем за 3 календарных дня до момента проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы. 

36. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы требуются 
специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать представителей научных, об-
разовательных и других организаций, приглашаемых в качестве независимых экспертов – специалистов 
по вопросам, связанным с муниципальной службой, с правом совещательного голоса, без указания персо-
нальных данных экспертов.   

37. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством председателя конкурсной 
комиссии, а в его отсутствие -  заместителя председателя конкурсной комиссии, с правом решающего 
голоса. 

38. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
38.1. размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса на замеще-

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

мает по ним решение;
38.6. принимает решение о признании кандидата победителем конкурса;
38.7. осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение должности му-

ниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности му-
ниципальной службы. 

39. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее 
членов, замещающих должности муниципальной службы, не допускается. 

40. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание и оглашает список кандидатов. На за-
седании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии ведет протокол. 

41. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии 
кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании, или подсчета баллов, и является основанием для назначения его на вакантную должность му-
ниципальной службы либо отказа в таком назначении. 

42. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о 
включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского района, органа администра-
ции Советского района кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую 
оценку.  

43. Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе и оформляются реше-
нием по результатам проведения конкурса, которое подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании, в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения конкурса.

44. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных организационных или проце-
дурных вопросов заседание комиссии может проводиться по инициативе председателя конкурсной комис-
сии, членов конкурсной комиссии. 

45. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа местного самоуправления 
Советского района (приказ руководителя органа администрации Советского района) о назначении побе-
дителя конкурса на должность муниципальной службы и заключается трудовой договор с победителем 
конкурса.

46. Если конкурсной комиссией принято решение рекомендательного характера о включении в ка-
дровый резерв органа местного самоуправления Советского района, органа администрации Советского 
района кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, то с согласия указанного лица издается распоряжение (приказ) о включении его в кадровый 
резерв органа местного самоуправления Советского района, органа администрации Советского района 
для замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная долж-
ность муниципальной службы, либо на ту же должность, на замещение которой претендовал кандидат в 
конкурсе. 
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47. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной фор-
ме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на офици-
альном сайте Советского района.

48. Документы конкурсантов могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех 
лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока невостребованные документы конкурсан-
тов хранятся в архиве органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, 
после чего подлежат уничтожению.

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

50. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Информация о проводимом конкурсе.

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

I. Начальник Финансово – экономического управления администрации Советского района - долж-
ность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы начальника Финансово – экономического управления администрации Советского района: 

1.1. высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальности, направле-
нию подготовки, входящим в укрупненные группы специальностей и направлений подготовки «Экономика 
и управление», подтвержденного документом об образовании и о квалификации, выданным по результа-
там успешного прохождения государственной итоговой аттестации, либо наличие ученой степени канди-
дата экономических наук, подтвержденной соответственно дипломом кандидата наук;

1.2. наличие не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы, муниципальной службы 
или стажа работы в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов и 
кредита, в том числе стажа работы на руководящих должностях в органах государственной власти Рос-
сийской Федерации либо в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах 
местного самоуправления или организациях, деятельность которых связана с экономикой, управлением, 
осуществлением финансово-кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов всех 
уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и статистикой, 
- не менее 2 лет.

  2. Основные должностные обязанности начальника Финансово – экономического управления ад-
министрации Советского района: 

2.1. муниципальный служащий выполняет следующие функции:
2.1.1. осуществляет руководство Финансово–экономическим управлением администрации Совет-

ского района (далее - финансово-экономическое управление), в соответствии с Положением о Финансо-
во-экономическом управлении администрации Советского района;

2.1.2. утверждает должностные инструкции работников финансово–экономического управления;
2.1.3. обеспечивает оформление материалов для представления работников финансово–экономи-

ческого управления к поощрениям;
2.1.4. обеспечивает оформление материалов по привлечению работников финансово–экономиче-

ского управления к материальной и дисциплинарной ответственности;
2.1.5. разрабатывает и организует проведение мероприятий по улучшению деятельности финансо-

во–экономического управления, готовит предложения по совершенствованию его структуры и направляет 
предложения на согласование заместителю главы Советского района по экономическому развитию, на 
утверждение главе Советского района; 

2.1.6. обеспечивает соблюдение законности в деятельности финансово–экономического управле-
ния;

2.1.7. осуществляет контроль соблюдения трудовой дисциплины в финансово–экономическом 
управлении, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

2.1.8. обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников финансово–эконо-
мического управления;

2.1.9. требует от руководителей структурных подразделений финансово–экономического управле-
ния предоставления письменных отчетов о состоянии работы по отдельным направлениям деятельности, 
либо о состоянии работы в целом;

2.1.10. открывает счета в учреждениях банков, совершает от имени финансово– экономического 
управления банковские операции, подписывает финансовые документы;

2.1.11. организует разработку проекта решения о бюджете Советского района на очередной финан-
совый год и на плановый период;

2.1.12. организует разработку основных направлений бюджетной и долговой политики Советского 
района на очередной финансовый год и на плановый период; 

2.1.13. организует определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
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Советского района, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района; 
2.1.14. организует разработку основных принципов формирования межбюджетных отношений в Со-

ветском районе на очередной финансовый год и на плановый период, методик (проектов методик) и рас-
четов распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района;

2.1.15. утверждает Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Советско-
го района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Советского района (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Советского района); 

2.1.16. утверждает Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Советско-
го района в текущем финансовом году; 

2.1.17. утверждает Порядок составления бюджетной отчетности;
2.1.18. утверждает Порядок исполнения бюджета по расходам; 
2.1.19. осуществляет контроль за правильностью составления отчета об исполнении консолидиро-

ванного бюджета Советского района; 
2.1.20. своевременно разрабатывает и выносит на рассмотрение Думы Советского района проекты 

муниципальных правовых актов по бюджетному устройству, бюджетному процессу и межбюджетным от-
ношениям;

2.1.21. организует исполнение расходных обязательств Советского района;
2.1.22. обеспечивает установление в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты городских и сельского поселений от 
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах в бюджет Советского района; 

2.1.23. организует проведение семинаров с работниками муниципальных учреждений Советского 
района по вопросам входящим в компетенцию служащего, городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района; 

2.1.24. разрабатывает методические указания по вопросам организации бюджетного процесса; 
2.1.25. работает с документами, составляющими государственную и иную охраняемую законом тай-

ну;
2.1.26. участвует в работе комиссий, рабочих групп, в пределах задач и функций, возложенных на 

финансово – экономическое управление администрации Советского района;
2.1.27. обеспечивает соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
Федеральными законами;

2.1.28. принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникно-
вению конфликта интересов на муниципальной службе;

2.1.29. оказывает муниципальным служащим консультативную помощь по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного пове-
дения муниципальных служащих, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), 
органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах со-
вершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений 
либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

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

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

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

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

2.1.34. взаимодействует с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;
2.1.35. осуществляет проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной 

службы, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

2.1.36. осуществляет работу по проведению и подготовке к проведению различных семинаров, сове-
щаний, в пределах своей компетенции; 

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

2.1.38. осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в про-
филактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2.1.39. участвует в работе комиссий, рабочих групп, в согласовании и подготовке муниципальных 
правовых актов (проектов распоряжение, постановлений администрации Советского района, договоров, 
соглашений) в пределах, возложенных на него задач и функций; 

2.1.40. предоставляет официальные комментарии в средствах массовой информации о деятельно-
сти органов администрации Советского района, в пределах своей компетенции;

2.1.41. обеспечивает в своей деятельности приоритет целей и задач по развитию конкуренции на 
товарных рынках;

2.1.42. обеспечивает условия благоприятного инвестиционного климата и содействия развитию кон-
куренции;

2.1.43. участвует в реализации мероприятий, предусмотренных документами мобилизационного 
планирования администрации Советского района;

2.1.44. участвует в осуществлении мониторинга общественно-политических, социально-экономиче-
ских и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму в Со-
ветском районе;

2.1.45. участвует в проектной деятельности Советского района;
2.1.46. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Советско-

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

компетенцию служащего;
2.1.49. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, служащих органов 

местного самоуправления Советского района по вопросам, входящим в компетенцию служащего;
2.1.50. исполняет иные обязанности по поручению заместителя главы Советского района по эконо-

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

должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника 
Финансово – экономического управления 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, по вопросам регу-
лирования инвестиционной деятельности, а также регулирующее соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

3.1.3. законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

3.1.4. законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении;
3.1.5. законодательство Российской Федерации в сфере стратегического планирования;
3.1.6. законодательство Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; 
3.1.7. законодательство Российской Федерации о налогах и сборах;
3.1.8. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
3.1.9. бюджетное законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетные правонарушения;
3.1.10. законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции;
3.1.11. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу дея-

тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;
3.1.12. Устав Советского района;
3.1.13. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, администра-

ции Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.14. правила ведения деловых переговоров;
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3.1.15. правила деловой этики;
3.1.16. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами);
3.1.17. основы делопроизводства;
3.1.18. формы и методы работы со средствами массовой информации;
3.1.19. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.20. регламент администрации Советского района;
3.1.21. инструкцию по делопроизводству;
3.1.22. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.23. понятие бюджета и его социально-экономическую роль в обществе;
3.1.24. понятие бюджетная система Российской Федерации;
3.1.25. бюджетное регулирование и его основные методы;
3.1.26. понятие и цели бюджетной политики;
3.1.27. понятие и виды бюджетной отчетности;
3.1.28. понятие и состав бюджетной классификации;
3.1.29. понятие и состав регистров бюджетного учета;
3.1.30. понятие дебиторской и кредиторской задолженностей бюджета муниципального района и 

бюджетов поселений, передавших свои полномочия;
3.1.31. порядок разработки, утверждения и реализации государственных (муниципальных) про-

грамм, оценки эффективности их реализации;
3.1.32. понятие и состав местных налогов и сборов;
3.1.33. принципы государственного регулирования экономики;
3.1.34. порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
3.1.35. основные направления и приоритеты государственной политики в области противодействия 

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

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

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

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

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

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

ских проявлений;
3.1.44 ответственность федеральных государственных служащих, государственных гражданских 

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

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

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

3.1.47. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
3.1.48. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

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

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

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

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

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 
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решений, анализировать статистические и отчетные данные;
3.2.6. эффективно планировать свое рабочее время;
3.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и осуществлять своевре-

менный контроль их выполнения;
3.2.8. пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, контроля докумен-

тов и информационно-справочной работы с документами;
3.2.9. работать с входящими, исходящими и внутренними документами;
3.2.10. эффективно управлять процессами подготовки, согласования и ведения управленческой до-

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

Internet и электронной почтой;
3.2.13. проводить анализ исполнения бюджета;
3.2.14. разрабатывать проект бюджета муниципального района в соответствии с бюджетной класси-

фикацией по всем направлениям;
3.2.15. применять методы бюджетного регулирования, планирования.

II. Конкурс состоит из приема следующих документов:
 1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения конкурса; 
2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к Порядку про-

ведения конкурса; 
3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с фотографией;  
           4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
           5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию 

и стаж работы: 
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) либо упол-

номоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов местного самоуправле-
ния Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством порядке (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) дея-
тельность осуществляется впервые); 

 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию конкурсанта копии до-
кументов, подтверждающих повышение  или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
кадровой службой по месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятель-
ность конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме документов; 

 6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению (муниципальному     служащему – копию документа, об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, заверенно-
го по месту службы с актуальным сроком действия), учетной формы № 001-ГС/у;

             для проведения проверочных мероприятий, в связи с необходимостью допуска к   сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну:

  7. анкету (заполненная собственноручно по форме утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 03.02.2010 № 63), с приложением подтверждающих документов (паспорт, военный билет, трудовая 
книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 
порядке (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые), 
свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, документ об образовании и 
о квалификации и т.п.); 

8. справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну, по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н; 

9. фотографии 4х6 – 2 шт. 
 Документы представляются лично гражданином (муниципальным служащим) в конкурсную комис-

сию органов местного самоуправления муниципального образования Советский район.

III. Заявление с прилагаемыми документами на замещение начальника     Финансово – экономиче-
ского управления администрации Советского района принимаются по 21.02.2022 отделом муниципальной 
службы администрации Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.104, к. 
107, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубликования данного объявления в перио-
дическом печатном издании «Вестник Советского района».

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

Конкурс проводится в два этапа: 
- 1 этап конкурса (документационный) проводится 22.02.2022 в 10 часов 00 минут, место проведения 
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– зал заседаний Думы Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж;
- 2 этап конкурса тестирование, индивидуальное собеседование. Тестирование проводится 

01.03.2022 с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, место проведения – здание администрации Совет-
ского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, к. 107. Индивидуальное собеседование 
проводится по решению руководителя органа местного самоуправления о дате, месте и времени проведе-
ния второго этапа конкурса, после проведения проверочных мероприятий, в связи с необходимостью до-
пуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. Индивидуальное 
собеседование проводится в зале заседаний Думы Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, 4 этаж. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, к. 
105, к. 107, телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского района  www.admsov.com., адрес 
электронной почты skoktp@admsov.com. 

Проект
трудового договора № ___/___

г. Советский                          «___»_________20__года
Муниципальное образование Советский район, в лице ____________________________
_______________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,
лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя)
«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - Работодатель, 

действующий на основании _________________________________________,
                                                                            (вид документа, определяющего статус представителя 

нанимателя)
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________________, 
                                              (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить муниципальному слу-

жащему прохождение муниципальной службы, а муниципальный служащий берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципальной службы и замещением должности муниципальной службы. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности
в ___________________________________________________ администрации Советского района 

по должности __________________________________________, в соответствии
с должностной инструкцией, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации 

Советского района, Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Советского района 
(далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение муници-
пальной службы и замещение должности муниципальной службы, в полном объеме выплачивать муни-
ципальному служащему денежное содержание, предоставлять ему социальные гарантии в соответствии

с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором.
3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  должность, 

замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ группе, учреждаемая для 
выполнения функции «__________________».

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

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

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

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

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

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

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности
в случае совершения им дисциплинарного проступка;
1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
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ральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дру-
гими законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2. Работодатель обязан: 
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных Федераль-

ным законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим трудовым договором;

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения норматив-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(служебного) времени)
3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка админи-
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страции Советского района. 
4. Муниципальному служащему предоставляются:
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;  
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительностью, в соот-

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

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

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

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

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

маемым 
для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы)
VI. Срок действия трудового договора
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается:
на неопределенный срок;
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________
_______________________________________________________________________________
(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного 
трудового договора)
VII. Иные условия трудового договора
1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному страхова-

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

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

VIII. Ответственность сторон трудового договора. 
Изменение и дополнение трудового договора. 
Прекращение трудового договора
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией муниципального служа-
щего. 

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор
по соглашению сторон в следующих случаях:
3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются
в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоя-

щего трудового договора.
5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации, законодательством
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе.
6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному осуждению 

на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмо-

тренных федеральными законами и Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушение 
положения Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

IX. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются
по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации. 
2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работода-

телем в личном деле муниципального служащего, второй –
у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют равную правовую силу.
3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка админи-
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страции Советского района, муниципальными правовыми актами администрации Советского района, не-
посредственно связанными с трудовой деятельностью муниципального служащего, согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью трудового договора.
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