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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от «09» ноября 2017 г. № 22 «О Порядке 
сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
Думе Советского района, председателем Контрольно-счетной палаты Советского района о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов»

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

С.Э. Озорнина

Приложение 1
к постановлению председателя 

Думы Советского района 
от «09» ноября 2017 г. № 22

Порядок сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Думе Советского района, председателем Контрольно-счетной палаты Советского рай-
она о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

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

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

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

3. Муниципальный служащий направляет в отдел аппарата Думы Советского района по организаци-
онным и кадровым вопросам уведомление, составленное на имя представителя нанимателя (работодате-
ля) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Отдел аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым вопросам осущест-
вляет регистрацию уведомления в день поступления в журнале регистрации уведомлений о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее – далее журнал уведомлений), по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку.

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

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

она по организационным и кадровым вопросам осуществляет предварительное рассмотрение уведомле-
ния, подлежащего направлению в Комиссию.
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В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностное лицо отдела аппарата Думы Со-
ветского района по организационным и кадровым вопросам, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, имеет право в установленном порядке проводить собеседова-
ние с муниципальным служащим, направившим уведомление, получать от него письменные пояснения 
по изложенным в уведомлении обстоятельствам, а руководитель органа местного самоуправления (пред-
ставитель нанимателя (работодателя)) или его заместитель, специально на то уполномоченный, может 
направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления и заинтересованные организации.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления отделом аппарата Думы Совет-
ского района по организационным и кадровым вопросам подготавливается мотивированное заключение.

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

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 6 настоящего Порядка, уведом-
ление, заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления уведомления в отдел аппарата Думы Советского района по организационным и кадровым 
вопросам. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы 

в Думе Советского района, председателем 
Контрольно-счетной палаты Советского района 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
 

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

от ________________________________ 
  ___________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О., замещаемая должность) 
                                           

 
Уведомление 

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

привести к конфликту интересов 
 

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

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 
заинтересованности: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

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

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 
интересов: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

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

                                                   (подпись муниципального служащего,          (расшифровка подписи) 
                                                               направляющего уведомление) 
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Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы 

в Думе Советского района, 
председателем Контрольно-счетной палаты 

Советского района о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Журнал 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

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

номер уведомления 
Дата регистрации 

уведомления 
Ф.И.О., должность, 

лица, 
направившего 
уведомление 

Содержание уведомления Фамилия, имя, 
отчество, 

должность и 
подпись лица, 
принявшего 
уведомление 

Дата направления 
уведомления 

представителю 
нанимателя с 

указанием фамилии, 
имени, отчества лица, 

направившего 
уведомление, его 

подпись 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «24» ноября 2017г. № 2415 «О проведении 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 416-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016 - 2020 годы», Уставом Советского района, постановлением администрации Совет-
ского района от 30.09.2014 № 3987 «О муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Совет-
ском районе на 2017-2020 годы» (в редакции постановления от 31.10.2017 № 2229), в целях активизации 
участия жителей района в определении приоритетов расходования средств бюджета и поддержки иници-
атив жителей в решении вопросов местного значения, повышения эффективности бюджетных расходов 
за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного 
бюджетирования:

1. Утвердить положение о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного искусства: памятников, монументов, 
памятных знаков, мемориальных досок, стел, скульптурных композиций по обустройству и (или) оборудо-
ванию парков, скверов, площадей (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 24.11.2017 № 2415

Положение о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по изго-
товлению и установке объектов монументально-декоративного искусства: памятников, монумен-
тов, памятных знаков, мемориальных досок, стел, скульптурных композиций по обустройству и 

(или) оборудованию парков, скверов, площадей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора проектов ини-

циативного бюджетирования по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного искус-
ства: памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, стел, скульптурных композиций 
по обустройству и (или) оборудованию парков, скверов, площадей (далее Проект, Конкурсный отбор), для 
дальнейшего участия в отборе муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на содействие развитию 
исторических и иных местных традиций, в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 416-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016 - 2020 годы».

1.2. Организатором Конкурсного отбора является администрация Советского района.
1.3. Право на участие в конкурсном отборе имеют Проекты, подготовленные жителями Советского 

района, инициативными группами жителей Советского района, индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории Советского района (далее Участники конкурсного отбора).

1.4. Проведение Конкурсного отбора осуществляется комиссией Конкурсного отбора Проектов (да-
лее Комиссия), состав которой определен настоящим Положением (приложение 1 к настоящему Положе-
нию).

2. Организация и проведение Конкурсного отбора
2.1. Дата начала и окончания проведения Конкурсного отбора с 27 ноября 2017 года по 22 декабря 

2017 года.
2.2. Дата начала приема Проектов на участие в Конкурсном отборе Комиссией 27 ноября 2017 года 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
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2.3. Дата окончания приема Проектов 15 декабря 2017 года.
2.4. Для участия в Конкурсном отборе Участники конкурсного отбора направляют в адрес админи-

страции Советского района: г. Советский, ул. Кирова, д. 17, строение 1, кабинет отдела по культуре Депар-
тамента социального развития администрации Советского района, не позднее срока, указанного в п. 2.3. 
настоящего Положения, следующие документы:

2.4.1. Проект по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2.4.2. протокол собрания жителей (инициативной группы) согласно приложению 3 к настоящему По-

ложению и реестр подписей;
2.4.3. фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируются проводиться работы в рамках 

Проекта.
2.5. Представленный на Конкурсный отбор Проект должен соответствовать следующим требованиям:
2.5.1. Проект Участника конкурсного отбора ориентирован на развитие исторических и иных мест-

ных традиций в пределах территории Советского района;
2.5.2. Проект направлен на изготовление и установку объектов монументов, памятных знаков, мемо-

риальных досок, стел, скульптурных композиций; по обустройству и (или) оборудованию парков, скверов, 
площадей;

2.5.3. Проект направлен на реализацию мероприятий в рамках празднования 50-летия Советского 
района;

2.5.4. Проект не направлен на капитальное строительство, строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт объектов, подлежащих проверке достоверности определения сметной стоимости.

2.6. Документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Положения, предоставляются на каждый проект.
2.7. Участники конкурсного отбора не менее чем за два дня до даты окончания приема заявок имеют 

право отозвать свой Проект и отказаться от участия в Конкурсном отборе, сообщив об этом в письменном 
виде организатору Конкурсного отбора.

2.8. В случае если Проект представлен с нарушением требований, установленных пунктами 2.4., 
2.5. настоящего Положения, Проект к участию в Конкурсном отборе не допускается, при этом Комиссия 
направляет мотивированное уведомление в течение пяти рабочих дней после даты окончания приема 
Проектов и возвращает поданные Проекты и прилагаемые документы.

2.9. Представленный в администрацию Советского района Проект для участия в Конкурсном отборе 
подлежит регистрации в журнале проектов под порядковым номером с указанием даты и точного времени 
его представления (часы и минуты). На копии описи представленных документов делается отметка о дате 
и времени представления Проекта для участия в конкурсном отборе с указанием номера такого Проекта.

2.10. Проекты, представленные после окончания даты их приема, указанной в настоящем Положе-
нии, не принимаются и возвращаются Участникам конкурсного отбора.

2.11. Проект, соответствующий требованиям настоящего Положения, в течение 1 дня после реги-
страции публикуется на официальном сайте Советского района в разделе «50 лет Советскому району для 
общественного обсуждения».

2.12. Хранение поступивших Проектов, а также документов и материалов к ним осуществляет Де-
партамент социального развития администрации Советского района.

3. Комиссия и порядок её работы
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения Конкурсного отбора 

Проектов на уровне Советского района.
3.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.2.1. рассматривает, оценивает Проекты и документы Участников конкурсного отбора;
3.2.2. проверяет соответствие Проектов требованиям, установленным настоящим Положением;
3.2.3. формирует итоговую оценку Проектов, представленных документов, признанных соответству-

ющими требованиям, установленным настоящим Положением, с учетом общественного обсуждения на 
официальном сайте Советского района в пределах утвержденного объема финансирования на 2018 год в 
рамках мероприятий инициативного бюджетирования на содействие развитию исторических и иных мест-
ных традиций муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;

3.2.4. определяет перечень Проектов-победителей Конкурсного отбора.
3.3. Комиссия вправе принимать решения, если на заседании присутствует более половины от 

утвержденного состава её членов.
3.4. При отсутствии председателя Комиссии на заседании принимает решение и подписывает прото-

кол заместитель председателя Комиссии. 
Решение Комиссии о Проектах, прошедших Конкурсный отбор, принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Ко-

миссии.
3.5. Проектами-победителями признаются Проекты, набравшие по результатам оценки Комиссией 

Конкурсного отбора наибольшее количество голосов.
4. Подведение итогов Конкурсного отбора
4.1. Комиссия подводит итоги Конкурсного отбора не позднее 19 декабря 2017 года.
4.2. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписы-

вается всеми лицами, входящими в состав Комиссии, принявшими участие в голосовании, и размещается 
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на официальном сайте Советского района не позднее 22 декабря 2017 года.
4.3. В протоколе заседания Комиссии отражается следующая информация:
4.3.1. лица, принявшие участие в заседании Комиссии;
4.3.2. реестр Участников конкурсного отбора;
4.3.3. информация об оценках Проектов Участников конкурсного отбора.
4.4. Результаты доводятся до сведения Участников конкурсного отбора путем размещения сведений 

на официальном сайте Советского района.

Приложение 1
к Положение о проведении конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования по изготовлению
и установке объектов монументально-декоративного искусства: 
памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, 

стел, скульптурных композиций по обустройству 
и (или) оборудованию парков, скверов, площадей

Состав комиссии конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по изготовле-
нию и установке объектов монументально-декоративного искусства: памятников, монументов, 

памятных знаков, мемориальных досок, стел, скульптурных композиций по обустройству и (или) 
оборудованию парков, скверов, площадей

Председатель комиссии:
Красников Владимир Михайлович - первый заместитель главы Советского района;

Заместитель председателя комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;

Секретарь комиссии:
Страхова Алевтина Николаевна - консультант отдела по культуре Департамента социального разви-

тия администрации Советского района;

Члены комиссии:
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу;
Насактынов Олег Евгеньевич - заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Озорнина Светлана Эрнстовна - председатель Думы Советского района (по согласованию);
Попадинец Екатерина Владимировна - председатель Совета старейшин при главе Советского рай-

она (по согласованию);
Веснина Татьяна Васильевна - председатель Советской районной общественной организации вете-

ранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию);
Ковалева Людмила Михайловна - председатель Советской районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов (по согласованию);
Березовская Вера Ивановна - председатель профсоюзного комитета работников культуры Советско-

го района (по согласованию);
Путилова Татьяна Прокопьевна - председатель Общественного Совета по развитию культуры, спор-

та, молодёжной и семейной политики в Советском районе (по согласованию);
Райчук Ирина Константиновна - заместитель председателя Общественного совета по взаимодей-

ствию с общественными объединениями при администрации Советского района, председатель Местной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Советского 
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);

Аюпов Булат Барыевич - председатель региональной общественной организации «Центр развития 
детей «Наследие Югры», член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по 
согласованию).

Приложение 2
к Положение о проведении конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования по изготовлению
и установке объектов монументально-декоративного искусства: 
памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, 

стел, скульптурных композиций по обустройству 
и (или) оборудованию парков, скверов, площадей

Проект на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования по изготовле-
нию и установке объектов монументально-декоративного искусства: памятников, монументов, 

памятных знаков, мемориальных досок, стел, скульптурных композиций по обустройству и (или) 
оборудованию парков, скверов, площадей
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(наименование проекта) 
 

№ п/п Общая характеристика проекта инициативного 
бюджетирования 

Сведения 

1 2 3 
1. Наименование проекта инициативного 

бюджетирования (далее Проект) 
 

1.1.  Место реализации Проекта (адрес, населенный 
пункт, городское/сельское поселение) 

 

1.2.  Цель и задачи Проекта  
1.3.  Описание Проекта (описание проблемы и 

обоснование еѐ актуальности, описание 
мероприятий по реализации Проекта) 

 

1.4.  Ожидаемые результаты от Проекта  
1.5.  Группы населения, которые будут пользоваться 

результатами Проекта (при возможности 
определить количество человек) 

 

1.6.  Описание дальнейшего развития Проекта после 
завершения финансирования (использование, 
содержание и др.) 

 

1.7.  Продолжительность реализации Проекта  
1.8.  Сроки начала и окончания Проекта  
1.9.  Контакты лица (представителя инициативной 

группы), ответственного за Проект (номер 
телефона, адрес электронной почты) 

 

2. Общая стоимость Проекта, в том числе:  
 
Представитель инициативной группы _____________/                 _____________ 
                                                           (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 
 

Приложение 3
к Положение о проведении конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования по изготовлению 
и установке объектов монументально-декоративного искусства: 
памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, 

стел, скульптурных композиций по обустройству 
и (или) оборудованию парков, скверов, площадей

Протокол собрания граждан 
Дата проведения собрания: «____» ___________20____г. 
Адрес проведения собрания:   

Время начала собрания: _____час._____мин. 
Время окончания собрания: _____час._____мин. 
Повестка собрания:   
  
  
  
Ход собрания:   
  
  
  

(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; выступающих  
лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу;  

количества проголосовавших за, против, воздержавшихся) 
 
Итоги собрания и принятые решения: 
   
№п/п Наименование Итоги собрания и принятые 

решения 
1. Количество граждан, присутствующих на 

собрании (чел.) (подписные листы прилагаются) 
 

2. Наименования проектов, которые обсуждались 
на собрании граждан 

 

3. Наименование проекта, выбранного для 
реализации в рамках инициативного 
бюджетирования 

 

4. Предполагаемая общая стоимость реализации 
выбранного проекта (руб.) 

 

5. Сумма вклада населения на реализацию 
выбранного проекта (руб.) 

 

6. Сумма вклада юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
общественных организаций, за исключением 
поступлений от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности (руб.) 

 

7. Неденежный вклад населения в реализацию 
выбранного проекта (трудовое участие, 
материалы и др.) 

 

8. Представитель инициативной группы (Ф.И.О., 
тел., эл. адрес) 

 

9. Состав инициативной группы (чел.)  
 
Председатель собрания: _____________/    
 (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 
Секретарь собрания: _____________/         ______________________________ 
  (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 
Представитель муниципального образования:  
должность  _____________/     
 (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 
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Дата проведения собрания: «____» ___________20____г. 
Адрес проведения собрания:   

Время начала собрания: _____час._____мин. 
Время окончания собрания: _____час._____мин. 
Повестка собрания:   
  
  
  
Ход собрания:   
  
  
  

(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; выступающих  
лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу;  

количества проголосовавших за, против, воздержавшихся) 
 
Итоги собрания и принятые решения: 
   
№п/п Наименование Итоги собрания и принятые 

решения 
1. Количество граждан, присутствующих на 

собрании (чел.) (подписные листы прилагаются) 
 

2. Наименования проектов, которые обсуждались 
на собрании граждан 

 

3. Наименование проекта, выбранного для 
реализации в рамках инициативного 
бюджетирования 

 

4. Предполагаемая общая стоимость реализации 
выбранного проекта (руб.) 

 

5. Сумма вклада населения на реализацию 
выбранного проекта (руб.) 

 

6. Сумма вклада юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
общественных организаций, за исключением 
поступлений от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности (руб.) 

 

7. Неденежный вклад населения в реализацию 
выбранного проекта (трудовое участие, 
материалы и др.) 

 

8. Представитель инициативной группы (Ф.И.О., 
тел., эл. адрес) 

 

9. Состав инициативной группы (чел.)  
 
Председатель собрания: _____________/    
 (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 
Секретарь собрания: _____________/         ______________________________ 
  (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 
Представитель муниципального образования:  
должность  _____________/     
 (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в 2018 году

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (далее – Департамент) извещает о проведении в 2018 году государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости (вид недвижимости – земельные участки, категория – земли особо охраняемых 
территорий и объектов, земли водного фонда) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

Решение о проведении в 2018 году государственной кадастровой оценки принято Департаментом 31 
октября 2017 года (распоряжение Департамента № 13-Р-2289 «О проведении государственной кадастро-
вой оценки»). 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответ-
ствующих объектов недвижимости (далее – декларации) не позднее 1 января 2018 года. 

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр имущественных отношений» по адресу: 628012, город Ханты-Мансийск, ул. Комин-
терна, д. 23, каб. 31, телефон: (3467) 32-38-04, факс: (3467) 32-38-04, адрес электронной почты: fondim86@
mail.ru, график работы: понедельник 9.00 - 18.00; вторник – пятница 9.00 - 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни. Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения утвержде-
ны Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 
846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том 
числе ее формы». 

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района

Администрация Советского района объявляет о проведении открытого конкурса на право полу-
чения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок в Советском районе на 2018 – 2022 годы 

Открытый конкурс проводится уполномоченным органом местного самоуправления – администра-
цией Советского района (далее – организатор конкурса).

Место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области г.Со-
ветский, ул.50 лет Пионерии, д.10.

Почтовый адрес:  628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области г.Совет-
ский, ул.50 лет Пионерии, д.10. 

Телефон/факс: 8 (34675) 3-10-35, 3-06-03, 3-15-76
Официальный сайт Советского района: www.admsov.ru
Адрес электронной почты: adm@admsov.ru
Предметом открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок в Советском районе на 2018 – 2022 годы.

Срок осуществления регулярных перевозок: с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.
Конкурсная документация  размещена на официальном сайте Советского района www.admsov.ru 

на странице «Управление экономического развития и инвестиций» в разделе «Транспортное обслужива-
ние населения». Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу, начиная 
со дня, следующего за днём опубликования настоящего извещения. Конкурсная документация предостав-
ляется в электронном виде при условии предоставления электронного носителя. На бумажном носителе 
конкурсная документация не предоставляется.

Место предоставления конкурсной документации: г.Советский, ул.50 лет Пионерии, д.11«В» «Управ-
ление экономического развития и инвестиций администрации Советского района», каб.№ 3. Контактные 
телефоны – (34675) 3-06-03.

Управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района

К сведению работодателей Советского района!

Администрация Советского района информирует о том, что на территории муниципального образо-
вания Советский район с 2007 года действует Трехсторонняя комиссия Советского района по регулирова-
нию социально – трудовых отношений (далее по тексту - Комиссия).

Основными задачами Комиссии является:



12 Вестник Советского района №67 от 30 ноября 2017 года

- обеспечение равноправного сотрудничества органов местного самоуправления, профсоюзных ор-
ганизаций и работодателей Советского района при осуществлении регулирования социально-трудовых 
отношений;

- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта и заключение трехстороннего Соглашения 
между органами местного самоуправления Советского района,  Советским территориальным объединени-
ем работодателей и объединением профсоюзных организаций Советского района (далее по тексту - трех-
стороннее соглашение);

- контроль за выполнением трехстороннего соглашения;
- содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на территориальном и 

отраслевом уровнях;
- проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов муниципальных право-

вых актов в области социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений;
- согласование позиций сторон по основным направлениям социально- экономического развития;
- развитие социального партнерства в Советском районе, распространение опыта социального пар-

тнерства, информирование о деятельности Комиссии;
- оказание содействия участникам трехстороннего соглашения в урегулировании возникающих меж-

ду ними разногласий при разработке и выполнении указанного соглашения.
В соответствии с частью 4 статьи 35, частью 9 статьи 45 Трудового Кодекса Российской Федерации 

26 мая 2017 года было заключено трехстороннее соглашение между органами местного самоуправления 
Советского района, Советским территориальным объединением работодателей, объединением профсо-
юзных организаций  Советского района на 2017-2020 год. 

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в отделе охраны труда и содействия занято-
сти населения управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района 
29.05.2017 года регистрационный номер 5/124151. Текст опубликован в периодическом печатном издании  
«Вестник Советского района» номер 29 от 30 мая 2017 года, а так же на официальном сайте администра-
ции Советского района www.admsov.ru в разделе «Управление экономического развития и инвестиций – 
Социально – трудовое партнерство».

Решение Дума Советского района от «14» сентября 2007 года № 160 «О Положении о трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования 

Советский район»

В целях обеспечения регулирования социально-трудовых  и связанных с ними экономических отно-
шений на принципах социального партнерства  в муниципальном образовании Советский район, руковод-
ствуясь статьей 35 Трудового Кодекса Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа от 10.10.2003 года № 53-оз «О трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых 
отношений  в Ханты-Мансийском автономном округе», Дума Советского района  решила:

1. Утвердить Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний муниципального образования Советский район.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Советского района                                                                                  С.В. Удинцев

Дата принятия Думой Советского района:
«14» сентября  2007г.

Приложение к решению Думы Советского района
от 14.09.2007  №160

Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  муни-
ципального образования Советский район

Настоящее Положение определяет правовую основу формирования и деятельности   трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования  Советский рай-
он (далее - Комиссия). 

1. Состав и правовая основа деятельности Комиссии
1.1. Комиссия состоит из полномочных представителей профессиональных союзов и их объедине-

ний, объединений работодателей, действующих на территории Советского района, представителей органов 
местного самоуправления, которые образуют соответствующие стороны Комиссии (далее - стороны).

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской Федерации, Тру-
довой Кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 10.10.2003 № 53-оз «О трех-
сторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе -Югре», иные нормативные правовые акты Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.

1.3. Настоящее Положение  утверждается  Думой Советского  района.
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1.4. Комиссия работает по утвержденному ею регламенту.
1.5. Организации профессиональных союзов, объединения работодателей, действующие на терри-

тории Советского района, самостоятельно определяют персональный состав своих представителей в трех-
сторонней комиссии.

1.6. От каждой из сторон в Комиссии должно быть представлено по 5 человек.
1.7. Персональный состав представителей от органов местного самоуправления в Комиссии  уста-

навливается:
1 представитель от Думы Советского района - решением Думы; 
4 представителя – от администрации Советского района - главой администрации.
1.8. Образование Комиссии  может инициироваться представителями любой из сторон социального 

партнерства.
1.9. Для рассмотрения отдельных проблем стороны Комиссии могут создавать рабочие группы с при-

влечением ученых и специалистов.
1.10.  Комиссия состоит из 15 членов, из которых 3 являются координаторами сторон комиссии.
1.11.  Работу комиссии организует координатор комиссии, который назначается главой администра-

ции района. Координатор комиссии не является членом Комиссии и не принимает участия в голосовании.
2. Принципы и порядок формирования Комиссии
2.1. Комиссия формируется на основе принципов: 
2.1.1. добровольности участия представителей профсоюзных организаций, работодателей Советско-

го района;  
2.1.2. самостоятельности и независимости сторон при определении персонального состава своих 

представителей в Комиссии; 
2.1.3. полномочности представителей сторон.
2.2. Определение, утверждение и замена персонального состава сторон в Комиссии производятся в 

соответствии с решениями сторон. 
3. Основные цели и задачи Комиссии
3.1. Основными целями Комиссии являются регулирование социально-трудовых отношений и согла-

сование социально-экономических интересов сторон на районном уровне для обеспечения стабильного 
повышения уровня жизни населения устойчивого развития экономики района.

3.2. Основными задачами Комиссии являются:
3.2.1. обеспечение равноправного сотрудничества органов местного самоуправления, профсоюзных 

организаций и работодателей Советского района при осуществлении  регулирования социально-трудовых 
отношений;

3.2.2. ведение коллективных переговоров,  подготовка и заключение трехстороннего          соглашения 
между органами местного самоуправления, работодателями и  профсоюзными организациями района (да-
лее по тексту – трехстороннее соглашение); 

3.2.3. содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на территориальном, 
отраслевом уровнях; 

3.2.4. проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов  решений органов 
местного самоуправления Советского района в области социально-трудовых и, связанных с ними, экономи-
ческих отношений, районных программ в сфере труда, занятости, социальной защиты населения; 

3.2.5.  согласование позиций сторон по основным направлениям социально-экономической политики; 
3.2.6. контроль за выполнением  трехстороннего  соглашения, рассмотрение вопросов, возникших в 

ходе выполнения  трехстороннего соглашения; 
3.2.7. развитие социального партнерства в Советском районе, распространение опыта социального 

партнерства, информирование  о деятельности  Комиссии; 
3.2.8. оказание содействия участникам трехстороннего  соглашения в урегулировании, возникающих 

между ними, разногласий при разработке и выполнении указанного соглашения. 
4. Права Комиссии
4.1. Комиссия вправе: 
4.1.1. проводить с органами местного самоуправления Советского района консультации по вопросам, 

связанным с разработкой и реализацией социально-экономической политики; 
4.1.2. разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления Советского района предложения 

о принятии решений в области социально-трудовых отношений; 
4.1.3. согласовывать интересы сторон при разработке проекта трехстороннего соглашения, реализа-

ции указанного соглашения, выполнении решений Комиссии; 
4.1.4. осуществлять взаимодействие с трехсторонней комиссией Ханты-Мансийского автономного 

округа  по регулированию социально-трудовых отношений в ходе  подготовки проекта трехстороннего со-
глашения и иных соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения, реализации указанных со-
глашений; 

4.1.5. осуществлять контроль  за  выполнением своих решений; 
4.1.6. запрашивать от органов местного самоуправления Советского района и  получать информацию 

о социально-экономическом положении района и отдельных отраслей экономики, необходимую для подго-
товки трехстороннего соглашения, организации контроля  за  выполнением указанного соглашения;

4.1.7. запрашивать и получать нормативные правовые акты органов местного самоуправления Со-
ветского района, сторон социального партнерства, а также проекты нормативных правовых актов органов 
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местного самоуправления Советского района в области социально-трудовых и, связанных с ними, эконо-
мических отношений;

4.1.8. принимать участие в, проводимых профсоюзами, работодателями и органами местного самоу-
правления Советского района, заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулирова-
нием социально-трудовых отношений; 

4.1.9. приглашать для участия в своей деятельности представителей сторон, не являющихся членами 
Комиссии, а также ученых и специалистов, представителей других организаций; 

4.1.10. создавать рабочие группы с привлечением ученых и специалистов; 
4.1.11. принимать участие в проведении районных совещаний, конференций, семинаров по вопросам 

социально-трудовых отношений и социального партнерства; 
4.1.12. вносить предложения в соответствующие органы о приостановлении или отмене решений, 

связанных с возможностью возникновения коллективных трудовых споров и конфликтов; 
4.1.13. вносить предложения о привлечении к ответственности  лиц, не выполняющих   трехстороннее   

соглашение; 
4.1.14. вносить  предложения в органы  государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по разработке нормативных правовых актов, направленных на социально-экономическое 
развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставление гарантий и льгот;

4.1.15. контролировать выполнение трехстороннего соглашения  и  через средства массовой инфор-
мации информировать  о ходе его выполнения; 

4.1.16. рассматривать изменения и дополнения к трехстороннему соглашению по представлению  его 
сторон. 

5. Порядок принятия решения Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно принятого ею регламента, в соответствии с 

утвержденным планом работы и с учетом необходимости оперативного решения возникающих неотложных 
вопросов. По письменному заявлению одной из сторон проводится внеочередное заседание комиссии.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины  чле-
нов Комиссии  от  каждой  из сторон. 

5.3. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовала  каждая  из ее сторон. Сто-
роны принимают решения самостоятельно большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения особого 
мнения в протокол комиссии.

6. Координаторы сторон Комиссии
6.1. Деятельность каждой из сторон обеспечивают Координаторы сторон, по одному от каждой сто-

роны. 
6.2. Координаторы сторон Комиссии, представляющие работодателей и профсоюзные организации, 

самостоятельно избираются каждой стороной из числа их представителей. 
6.3. Координатор, представляющий органы местного самоуправления,  назначается главой админи-

страции Советского района по согласованию с Думой Советского района.
6.4. Координаторы сторон вносят в Комиссию предложения по проектам планов работы Комиссии, по-

весткам ее заседаний, персональному составу представителей стороны, информируют Комиссию об изме-
нениях персонального состава стороны, организуют совещания представителей стороны в целях уточнения 
их позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии. 

6.5. Координаторы каждой из сторон, по ее поручению, вправе вносить в Комиссию предложения о 
проведении внеочередного заседания Комиссии. В этом случае Комиссия собирается на заседание в тече-
ние 2-х недель со дня поступления указанного предложения. 

6.6. Координатор каждой из сторон несет ответственность за своевременный сбор материалов о вы-
полнении районного соглашения своей стороной и других вопросов, рассматриваемых Комиссией, а также 
за своевременное представление этой информации другим сторонам Комиссии. 

7. Координатор Комиссии
7.1. Координатор Комиссии: 
7.1.1. приглашает для участия в работе Комиссии представителей сторон, не являющихся членами 

Комиссии, а также ученых и специалистов, представителей других организаций; 
7.1.2. председательствует на заседаниях Комиссии и организует проведение этих заседаний, 

утверждает состав рабочих групп Комиссии; 
7.1.3. утверждает планы работы и решения  Комиссии; 
7.1.4. подписывает протоколы заседаний;
7.1.5. информирует органы местного самоуправления  Советского района о деятельности Комиссии;
7.1.6. информирует Комиссию о мерах, принимаемых органами местного самоуправления  Советско-

го района  в области социально-трудовых и, связанных с ними отношений;
7.1.7. не вмешивается в деятельность сторон.
8. Обеспечение деятельности Комиссии
8.1. Органы местного самоуправления Советского района обеспечивают условия для работы комис-

сии, опубликование в муниципальных средствах массовой информации результатов переговоров, консуль-
таций, соглашений и ход их выполнения.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется по со-
глашению сторон.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители Советского района!

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки информирует о проведении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района  «О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 31.10.2013 № 254  «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района».

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 2  Правил землепользования и застройки межселенной территории, по-
становлением Главы Советского района от 17.11.2017 № 88  «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района  от 
31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Со-
ветского района», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки от 27.10.2017  № 7.

Предложенным Проектом  вносятся в Правила землепользования и застройки межселенной терри-
тории Советского района, следующие изменения:

По заявлениям департамента муниципальной собственности администрации Советского района от 
09.10.2017 № 1949 (вх. от 11.10.2017 № 17), от 10.10.2017 № 1957 (вх. от 12.10.2017 № 19), от 12.10.2017 
№ 1971(вх. от 16.10.2017 № 20).

На карте градостроительного зонирования:
- в кадастровом квартале 86:09:0701004 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда и 

зоны транспортной инфраструктуры общей площадью 24,0 кв.м., 13,0 кв.м., 31,0 кв.м., 66,0 кв.м.;
- в кадастровом квартале 86:09:0701004 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда и 

зоны производственной инфраструктуры IV класса опасности общей площадью 156 кв.м., 2277 кв.м.;
- в кадастровом квартале 86:09:0701005 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда и 

зоны инженерной инфраструктуры общей площадью 405,0 кв.м.;
- в кадастровом квартале 86:09:0701005 изменяется конфигурация зоны земель лесного фонда и 

зоны транспортной инфраструктуры общей площадью 144 кв.м., 86 кв.м., 2821 кв.м., 25 кв.м.;
- Привести карту градостроительного зонирования межселенной территории Советского района в 

соответствие с видами разрешенного использования земельных участков учтенных в государственном 
реестре недвижимости.

По заявлению управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района от 
11.10.2017 № (вх. от 11.10.2017 № 18)

В статье 14 Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района, 
утвержденные решением Думы Советского района от 31.10.2013 № 254:

- основные виды разрешенного использования территориальных зон: П4-зоны производственной 
инфраструктуры IV класса опасности, И-зоны инженерной инфраструктуры, Т1-зоны транспортной инфра-
структуры, дополнить видом разрешенного использования «Трубопроводный транспорт (код 7.5)».

- основные виды территориальных зон: И-зоны инженерной инфраструктуры, Т1-зоны транспортной 
инфраструктуры, дополнить видом разрешенного использования «Недропользования (код 6.1)».

Публичные слушания проводятся 17.01.2017 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, время начала публичных 
слушаний 18.00 часов по местному времени.

Ознакомиться с материалами, получить информацию, в том числе, предоставить предложения и 
замечания по вопросу публичных слушаний, можно у организатора проведения публичных слушаний – 
комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки, находящуюся по адресу:  Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г.Советский, ул. 50 лет Пионерии д.10, каб. 110, 
1 этаж, тел. 3-11-53 с 09.00 час. до 17.00 час. (перерыв с  13.00 час. до 14.00 час.)

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
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