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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 

 

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 11 »  августа  2022г.               № 2555/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О порядке поощрения муниципальной  
управленческой команды администрации 
Советского района за достижение показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления Советского района  
 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлениями Правительства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2022  № 326-п «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и о методике 
распределения бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дотации для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по решению вопросов местного значения, правила ее предоставления»,  
от 08.07.2022 № 327-п «О распределении дотации бюджетам муниципальных районов  
и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения», распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2022 № 412-рп  
«О порядке поощрения в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
региональной управленческой команды за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», подпунктом 14 пункта 1.4 
Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района, утвержденного 
решением Думы Советского района от 05.11.2019 № 317/НПА, подпунктом 10 пункта 1.3 
раздела 1 постановления от 03.12.2019 № 72/НПА «О денежном содержании главы 
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Советского района», подпунктом 3.5 пункта 3 распоряжения администрации  
Советского района от 02.12.2019 № 404-р/НПА «Об оплате труда лиц, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной  службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение  деятельности администрации Советского района», пунктом 7 
распоряжения администрации Советского района от 30.12.2019 № 445-р/НПА «Об оплате 
труда работников администрации Советского района, осуществляющих трудовую 
деятельность по профессиям рабочих», в целях организации поощрения муниципальной 
управленческой команды администрации Советского района за достижение показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района: 

1. Утвердить порядок поощрения муниципальной управленческой команды 
администрации Советского района за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления Советского района (приложение). 

2. Определить количественный состав муниципальной управленческой команды 
администрации Советского района исходя из фактической численности на 08.07.2022. 

3. Рекомендовать Думе Советского района, Контрольно-счетной палате  
Советского района, органам местного самоуправления поселений Советского района: 

3.1. утвердить порядки поощрения муниципальных управленческих команд Думы 
Советского района, Контрольно-счетной палаты Советского района, органов местного 
самоуправления поселений Советского района, аналогичные порядку указанному в пункте 1 
настоящего постановления; 

3.2. определить количественный состав муниципальных управленческих команд Думы 
Советского района, Контрольно-счетной палаты Советского района, органов местного 
самоуправления поселений Советского района, исходя из фактической численности  
на 08.07.2022. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по финансам, начальника Финансово-экономического управления 
Маценко Е.М. 

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района и разместить на официальном сайте Советского района. 
 
 
 
 
Глава Советского района                         Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 11.08.2022 № 2555/НПА  

 
Порядок 

поощрения муниципальной управленческой команды администрации Советского района  
за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления  

Советского района 
(далее Порядок) 

 
1. Порядок определяет механизм поощрения муниципальной управленческой команды 

администрации Советского района за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления Советского района в 2022 году (далее органы власти). 

2. Под муниципальной  управленческой командой администрации Советского района 
понимаются: глава Советского района, лица, замещающие должности муниципальной 
службы, лица, занимающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной  
службы, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности, рабочие 
администрации Советского района, органов администрации Советского района, 
деятельность которых способствовала достижению Ханты-Мансийским автономным 
округом – Югрой показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Персональный состав муниципальной управленческой команды определяют 
руководители органов администрации Советского района исходя из фактической 
численности на 08.07.2022. 

3. Поощрение муниципальной  управленческой команды осуществляется путем 
предоставления выплаты на основании распоряжения администрации Советского района, 
распоряжения главы Советского района. 

4. Лица, указанные в п. 2 настоящего Порядка, поощряются в размере 11 870 рублей  
за счет средств дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по решению вопросов местного значения, предоставленной в 2022 году из бюджета  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет Советского района,  
в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры от 08.07.2022 № 327-п (далее дотация). 

За счет средств дотации осуществляются также начисления на выплаты по оплате 
труда. В случае недостаточности средств дотации начисления на выплаты по оплате труда 
осуществляются за счет средств местного бюджета. 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории  
в границах улиц Железнодорожная – Юбилейная в городском поселении Советский 

 
№ 13 «11» августа 2022 г. 

 
Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и 

градостроительства администрации Советского района. 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

г.п. Советский. 
 
Оповещение о проведении общественных обсуждений: 

Дата «11» июля 2022 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 11.07.2022 № 490 (169), 
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php, 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 

 
Срок проведения общественных обсуждений: с «11» июля 2022 г. по «11» августа 

2022 г. 
 
Экспозиция проекта: 

Период проведения экспозиции: с «19» июля 2022 г. по «10» августа 2022 г. 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
 

Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время): с «19» июля 2022 г. по «10» августа 2022 г, с 09.00 часов до 18.00 часов 
(перерыв с 12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных 
дней. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь Сергеевич – 
исполняющий обязанности начальника отдела территориального планирования и 
градостроительного развития администрации Советского района, Калачева Марина  
Сергеевна – главный специалист отдела территориального планирования и 
градостроительного развития администрации Советского района. 
Представитель разработчика проекта: нет 

 
Прием предложений и замечаний: 

Период приема: с «19» июля 2022 г. по «10» августа 2022 г. 
Поступившие предложения: от 05.08.2022 Исх. № 280 от ООО Реабилитационно-
оздоровительный центр «Жемчужина Югры» об исключении зоны планируемого 
размещения (ЗПР-10) и образуемого земельного участка :ЗУ26 из границ образуемого 
земельного участка :ЗУ13, так как в границах :ЗУ13 планируется реконструкция магазина, в 
целях расширения торговой площади.     
Поступившие замечания: нет 

 
 
 

И.о. заместителя начальника управления  
архитектуры и градостроительства,  
главного архитектора администрации  
Советского района  Д.Ю. Михалева  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту планировки территории и по проекту межевания территории 
в границах улиц Железнодорожная – Юбилейная в городском поселении Советский 

№ 13 от «11» августа 2022 г. 
 
 

Протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории и по 
проекту межевания территории в границах улиц Железнодорожная – Юбилейная в 
городском поселении Советский от 11.08.2022 № 13. 

   
Количество участников общественных обсуждений: 7. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:  
Предложения: от 05.08.2022 Исх. № 280 от ООО Реабилитационно-оздоровительный 

центр «Жемчужина Югры» об исключении зоны планируемого размещения (ЗПР-10) и 
образуемого земельного участка :ЗУ26 из границ образуемого земельного участка :ЗУ13, 
так как в границах :ЗУ13 планируется реконструкция магазина, в целях расширения 
торговой площади.     

 
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по 

проекту межевания территории в границах улиц Железнодорожная – Юбилейная  в 
городском поселении Советский проведены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком организации и проведения общественных обсуждений в 
Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект 

межевания территории в границах улиц Железнодорожная – Юбилейная в городском 
поселении Советский с учетом поступившего предложения. 
 
 
 
И.о. заместителя начальника управления  
архитектуры и градостроительства,  
главного архитектора администрации  
Советского района  Д.Ю. Михалева  
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту межевания территории в городском поселении Советский,  
Северная промышленная зона № 2. 

№ 14 «11» августа 2022 г. 
 

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района. 

 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

г.п. Советский. 
 
Оповещение о проведении общественных обсуждений: 

Дата «11» июля 2022 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 11.07.2022 № 490 (169), 
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php, 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 

 
Срок проведения общественных обсуждений: с «11» июля 2022 г. по «11» августа 

2022 г. 
 
Экспозиция проекта: 

Период проведения экспозиции: с «19» июля 2022 г. по «10» августа 2022 г. 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
 

Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время): с «19» июля 2022 г. по «10» августа 2022 г, с 09.00 часов до 18.00 часов 
(перерыв с 12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных 
дней. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь Сергеевич – 
исполняющий обязанности начальника отдела территориального планирования и 
градостроительного развития администрации Советского района, Калачева Марина  
Сергеевна – главный специалист отдела территориального планирования и 
градостроительного развития администрации Советского района. 
Представитель разработчика проекта: Кошелев Антон Владимирович – генеральный 
директор ООО «Геосервис-Югра». 

 
Прием предложений и замечаний: 

Период приема: с «19» июля 2022 г. по «10» августа 2022 г. 
Поступившие предложения: от 28.07.2022 № 502, корректировка от разработчика проекта 
межевания территории ООО «ГЕОСЕРВИС-ЮГРА» в части границ образуемых земельных 
участков. 
Поступившие замечания: нет. 

 
 
 

И.о. заместителя начальника управления  
архитектуры и градостроительства,  
главного архитектора администрации  
Советского района  Д.Ю. Михалева 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
 

по проекту межевания территории 
в городском поселении Советский, Северная промышленная зона № 2                                              

№ 14 от «11» августа 2022 г. 
 
 

Протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории в 
городском поселении Советский, Северная промышленная зона № 2 от 11.08.2022 № 14. 

   
Количество участников общественных обсуждений: 7. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

Поступившие предложения: от 28.07.2022 № 502, корректировка от разработчика проекта 
межевания территории ООО «ГЕОСЕРВИС-ЮГРА» в части границ образуемых земельных 
участков. 
Поступившие замечания: нет. 

 
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по 

проекту межевания территории в городском поселении Советский, Северная промышленная 
зона № 2,  проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
порядком организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе. 

 
Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект 

межевания территории в городском поселении Советский, Северная промышленная зона  
№ 2 с учетом поступившего предложения. 
 
 
 
И.о. заместителя начальника управления  
архитектуры и градостроительства,  
главного архитектора администрации  
Советского района  Д.Ю. Михалева 
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