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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  ___                                                                                     ______ 

Решение 
 
от «30» марта 2023 г.                                           № 173/НПА  
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в решение  
Думы Советского района от 02.02.2007  
№ 109 «Об утверждении Положения о  
гарантиях и компенсациях для лиц,  
работающих в организациях, финансируемых 
из бюджета Советского района» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2022 № 155-оз «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О 
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
01.03.2010 № 4676 «Об утверждении официального толкования отдельных норм Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в 
государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского 
района, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 02.02.2007 № 109 «Об 

утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета Советского района» следующие изменения: 
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1) раздел 1 приложения к решению дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета Советского 

района, по наиболее востребованным должностям, профессиям (специальностям), 
перечень которых утверждается администрацией Советского района, и вступившим в 
трудовые отношения до 01.01.2023, сохраняются начисленные на этот период 
процентные надбавки, а с 01.01.2023 года начисление указанных процентных надбавок 
производится в полном размере.»; 

2) раздел 3 приложения к решению дополнить частями 3 и 4  следующего 
содержания: 

«3. Лицам, работающим организациях, финансируемых из местного бюджета, по 
наиболее востребованным должностям, профессиям (специальностям), процентная 
надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы 
независимо от трудового стажа. 

4. Перечень наиболее востребованных должностей, профессий (специальностей), 
указанный в части 3 настоящего раздела, утверждается администрацией Советского 
района.»; 

3) абзац третий части 2 раздела 4 приложения к решению после слов 
«неработающий супруг работника» дополнить словами «(за исключением лиц, 
являющихся пенсионерами, получающими трудовые пенсии по старости или 
инвалидности)»; 

4) в абзаце первом пункта 1 части 9 раздела 4 приложения к решению после слов 
«(аэропортового сбора)» дополнить словами «, а также оплату стоимости авиационных 
горюче-смазочных материалов (топливного сбора)». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2023, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего решения, вступающего в 
силу после его официального опубликования.  
 
 
 
Председатель Думы Советского района   Исполняющий обязанности                                         
 главы Советского района 
 
     /Л.П. Аширова/        /В.Д. Скородумов/ 
 
 
Дата принятия решения     Дата подписания 
«30» марта 2023 г.                                «30» марта 2023 г. 
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Администрация Советского района с 29 марта 2023 года по 11 апреля 2023 года организует пу-
бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, 

следующих проектов постановлений администрации Советского района: 
1) проект постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Советского района от 14.06.2022 № 1747/НПА»;
2) проект постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА»;
3) проект постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Советского района от 20.12.2021 № 3773/НПА»;
4) проект постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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