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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «20» декабря 2017 г. № 141 «О принятии осуществления ча-
сти  полномочий по решению вопросов местного значения в 2017 году»

Рассмотрев предложение органов местного самоуправления городского поселения Советский, ру-
ководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 17.06.2009 № 340 «О порядке заключения соглашений органов местного самоуправления 
Советского района с органами местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения», Дума Советского района решила:

1. Принять часть полномочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по 
решению вопросов местного значения для осуществления их органами местного самоуправления Совет-
ского района  на срок до 31.12.2017 года:

1.1. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части:

1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы III «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в 2016-2020 годах»;

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпрограм-
мы III «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2016-2020 годах», для переселения из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, а также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями, за исключением:

полномочий по предоставлению не менее 26 (двадцати шести) жилых помещений, приобретенных 
Советским районом в 2017 году во исполнение полномочий, переданных решением Совета депутатов го-
родского поселения Советский от 29.11.2017 № 97-IV «О передаче осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов местного значения 
органам местного самоуправления Советского района» (далее – решение Совета депутатов), и, соответ-
ствующих требованиям, указанным в соглашении между органами местного самоуправления городского 
поселения Советский и Советского района, заключаемом в соответствии с настоящим решением и  реше-
нием Совета депутатов.

2. Поручить органам местного самоуправления Советского района совместно подготовить и заклю-
чить соответствующее соглашение с органами местного самоуправления      городского поселения Совет-
ский.  

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                              И.А. Набатов

Дата принятия решения:    Дата подписания 
«20» декабря 2017г.                                                           «22» декабря 2017г.

Решение Думы Советского района от «20» декабря 2017 г. № 142 «О принятии осуществления ча-
сти  полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году»

Рассмотрев предложения органов местного самоуправления городских и сельского поселений, вхо-
дящих в состав Советского района, руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Советского района от 17.06.2009 № 340 «О порядке заключения соглашений органов местного са-
моуправления Советского района с органами местного самоуправления городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения», Дума Советского района решила:

1. Принять часть полномочий администраций городских и сельского поселений, входящих в состав 
Советского района, по решению вопросов местного значения для осуществления администрацией  Совет-
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ского района в 2018 году (приложение).
2. Поручить администрации Советского района подготовить и заключить соответствующие соглаше-

ния с администрациями  городских  и сельского поселений, входящих в состав Советского района.  
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и разме-

стить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                              И.А. Набатов

Дата принятия решения:    Дата подписания 
«20» декабря 2017г.                                                           «22» декабря 2017г.

Приложение  
к решению Думы Советского района 

от «20» декабря 2017  № 142

Перечень полномочий по решению вопросов местного значения поселений, которые принимают-
ся администрацией Советского района для осуществления в 2018 году 

1. от администрации сельского поселения Алябьевский

Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

1.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений  (за исключением  опубликования   таких проектов), резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решение  Совета  депутатов сельского 
поселения Алябьевский   от 26.10.2017 г.   

№ 199 «О передаче  полномочий по 
решению вопросов местного значения на 

2018 год» 

1.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности с.п.  
Алябьевский, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

 
 
 
 
 
 

Письмо  администрации Советского 
района от 10.10.2017 № 10391/17 с 

предложениями о передаче полномочий 
по решению вопросов местного значения  

на уровень администрации Советского 
района 

1.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

1.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       

1.7.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 
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2. от администрации городского поселения Зеленоборск
Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

2.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений                        (за исключением  опубликования   таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решение  Совета  депутатов городского 
поселения Зеленоборск   от 29.11.2017 г.   

№ 17 «О передаче  осуществления  
полномочий органов местного 

самоуправления городское поселение 
Зеленоборск органам местного 

самоуправления Советского района» 
 
 
 
 

2.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Зеленоборск, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

2.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

2.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

 
 
 

Письмо  администрации Советского 
района от 10.10.2017 № 10393/17 с 

предложениями о передаче полномочий 
по решению вопросов местного значения  

на уровень администрации Советского 
района 

2.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       

2.7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

 3. от администрации городского поселения Коммунистический

Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

3.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений                        (за исключением  опубликования   таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

решение  Совета  депутатов городского 
поселения Коммунистический     от 

08.11.2017 г.   № 111                            «О 
передаче  вопросов местного значения 

органами местного самоуправления 
городского поселения Коммунистический 

органам местного самоуправления 
Советского района                    в 2018 

году» 
 

3.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Коммунистический и расселенных в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

3.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

3.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

3.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       

3.7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

 



6 Вестник Советского района №73 от 25 декабря 2017 года

Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

3.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений                        (за исключением  опубликования   таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

решение  Совета  депутатов городского 
поселения Коммунистический     от 

08.11.2017 г.   № 111                            «О 
передаче  вопросов местного значения 

органами местного самоуправления 
городского поселения Коммунистический 

органам местного самоуправления 
Советского района                    в 2018 

году» 
 

3.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Коммунистический и расселенных в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

3.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

3.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

3.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       

3.7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

 
4.  от администрации городского поселения Малиновский

Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

4.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений                        (за исключением  опубликования   таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений. 

 
 
 
 

 
 

решение  Совета  депутатов городского 
поселения Малиновский  от  31.10.2017 №  

159  «О передаче  полномочий» 

4.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

4.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       

4.4. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

4.6. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.7. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Малиновский, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо  администрации Советского 
района от 10.10.2017 № 10400/17 с 

предложениями о передаче полномочий 
по решению вопросов местного значения 

на уровень администрации Советского 
района 

 

4.8. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 
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Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

4.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений                        (за исключением  опубликования   таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений. 

 
 
 
 

 
 

решение  Совета  депутатов городского 
поселения Малиновский  от  31.10.2017 №  

159  «О передаче  полномочий» 

4.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

4.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       

4.4. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

4.6. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.7. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Малиновский, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо  администрации Советского 
района от 10.10.2017 № 10400/17 с 

предложениями о передаче полномочий 
по решению вопросов местного значения 

на уровень администрации Советского 
района 

 

4.8. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

 5.  от администрации городского поселения Пионерский

Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

5.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений                        (за исключением  опубликования   таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решение  Совета  депутатов городского 
поселения Пионерский  от 09.11.2017     

№  10  «О передаче  полномочий» 
 
  5.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Пионерский, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

5.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

5.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

5.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       

5.7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

 



8 Вестник Советского района №73 от 25 декабря 2017 года

Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

5.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений                        (за исключением  опубликования   таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решение  Совета  депутатов городского 
поселения Пионерский  от 09.11.2017     

№  10  «О передаче  полномочий» 
 
  5.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Пионерский, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

5.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

5.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

5.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       

5.7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

 6. от администрации  городского поселения Советский

Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

6.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений                        (за исключением  опубликования   таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо  администрации Советского 
района от 10.10.2017 № 10398/17 с 

предложениями о передаче полномочий 
по решению вопросов местного значения 
на уровень администрации  Советского 

района  
 
 
 

6.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Советский, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

6.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

6.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

6.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       

6.7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 
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Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

6.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений                        (за исключением  опубликования   таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо  администрации Советского 
района от 10.10.2017 № 10398/17 с 

предложениями о передаче полномочий 
по решению вопросов местного значения 
на уровень администрации  Советского 

района  
 
 
 

6.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Советский, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

6.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

6.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

6.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       

6.7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

 
7. от администрации городского поселения Таежный

Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

7.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений                        (за исключением  опубликования   таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений. 

 
 
 
 
 
 

решение  Совета  депутатов городского 
поселения Таѐжный от   27.11.2017                  
№   208 «О передаче  полномочий 
органам местного самоуправления 

Советского района на 2017 год» 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

7.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Таѐжный, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

7.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

7.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

 
 
 

Письмо  администрации Советского 
района от 10.10.2017 № 10397/17 с 

предложениями о передаче полномочий 
по решению вопросов местного значения 
на уровень администрации   Советского 

района 

7.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;    

7.7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 
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8. от администрации городского поселения Агириш

Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

8.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений  (за исключением  опубликования   таких проектов), резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

 
 
 
 
 
 

решение  Совета  депутатов городского 
поселения Агириш от   26.10.2017  №   

247 «О передаче  полномочий органам 
местного самоуправления Советского 

района на 2018 год» 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

8.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Агириш, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

8.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

8.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

8.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       
 

8.7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

8.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 
 

8.9. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре. 
 

8.10. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения в части осуществления 
капитального ремонта улицы Дзержинского г.п. Агириш 

8.11. Подготовка проектов правил благоустройства территории поселения (за 
исключением опубликования таких проектов), устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий 

 
Письмо  администрации Советского 
района от 10.10.2017 № 10399/17 с 

предложениями о передаче полномочий 
по решению вопросов местного значения 
на уровень администрации   Советского 

района 
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Полномочия по решению вопросов местного значения, планируемые к принятию Основание 

8.1. Подготовка проектов генеральных планов поселения, проектов правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (за исключением 
опубликования таких проектов), выдача разрешений на строительство  (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений  (за исключением  опубликования   таких проектов), резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в границах 
поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

 
 
 
 
 
 

решение  Совета  депутатов городского 
поселения Агириш от   26.10.2017  №   

247 «О передаче  полномочий органам 
местного самоуправления Советского 

района на 2018 год» 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

8.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в    
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий 
по сносу (ликвидации) жилых  домов,  находящихся  в  собственности г.п.  
Агириш, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
26.09.2014 № 3958, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

8.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, в части: 
1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках 
реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для 
переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а 
также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями; 

8.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

8.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в части строительства  пожарных водоемов;       
 

8.7. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

8.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 
 

8.9. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре. 
 

8.10. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения в части осуществления 
капитального ремонта улицы Дзержинского г.п. Агириш 

8.11. Подготовка проектов правил благоустройства территории поселения (за 
исключением опубликования таких проектов), устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий 

 
Письмо  администрации Советского 
района от 10.10.2017 № 10399/17 с 

предложениями о передаче полномочий 
по решению вопросов местного значения 
на уровень администрации   Советского 

района 

 Примечание: Принятие части полномочий по решению вопросов местного значения поселений Со-
ветского района, указанных в пп.2 п. 1.4, п.п. 1.5, 1.6, 1.7, 2.5-2.8, 4.7, 4.8, 6.1-6.8, 7.5-7.8, 8.11 осуществля-
ется при условии принятия Советами депутатов поселений соответствующих решений о передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения поселений для осуществления их администрацией 
Советского района.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район

Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муни-
ципального образования Советский район (далее – порядок) в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации» регулирует проведе-
ние конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 
район (далее – конкурс). 

Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной 
службе, осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муни-
ципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муни-
ципальной службы.

1. Общие положения
1.1. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, 

в муниципальном образовании Советский район заключению трудового договора предшествует конкурс. 
Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 

район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов местного самоуправления муници-
пального образования Советский район (далее – конкурсная комиссия), общее число членов каждой из 
которых составляет не менее 6 человек.

1.2. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии вакантной 
должности муниципальной службы, замещению которой предшествует конкурс, по решению (распоряже-
нию) руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, либо 
представителя, наделенного полномочиями руководителя (далее – руководитель).  

1.3. В решении (распоряжении) об объявлении конкурса определяется дата, время и место прове-
дения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка.

1.4. На основании решения (распоряжения) руководителя о проведении конкурса, не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса публикуется объявление о приеме документов, об условиях проведе-
ния конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения, проект трудового договора в печатном 
средстве массовой информации определенном для опубликования муниципальных правовых актов в со-
ответствии с Уставом Советского района,  а также размещается информация о проведении конкурса на 
официальном сайте Советского района.

1.5. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского райо-
на, в муниципальном образовании Советский район конкурс не проводится в случаях, предусмотренных 
Уставом Советского района.

1.6. 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 государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в сети «Интернет» - Федеральный портал государственной 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 на портале 
определяется главой Советского района.

2. Условия проведения конкурса
2.1.  Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

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

2.2. Гражданин в сроки, установленные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего порядка, представляет 
документы по перечню, установленному пунктом 3.1 раздела 3 настоящего порядка, подтверждающие 
выполнение условий конкурса, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего порядка. 

2.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в случаях: 
- его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-

бы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

- несвоевременного представления документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего по-
рядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины. 
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2.4. Для замещения вакантной должности муниципальной службы ведущей, старшей, младшей 
группы, учреждаемой для выполнения функции «руководитель», функций «специалист», «обеспечиваю-
щий специалист» конкурс проводится в один этап – документационный. По решению (распоряжению) ру-
ководителя может быть проведен второй этап конкурса на условиях, установленных настоящим порядком.

2.5. Для замещения вакантной должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемой для 
выполнения функции «руководитель», главной группы, учреждаемой для выполнения функции «руково-
дитель», «специалист», конкурс проводится в два этапа, метод оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов определяется руководителем в решении (распоряжении) об объявлении и проведении 
конкурса.

2.6. искл.23.10.2015 
3. Порядок предоставления документов
3.1. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – 

конкурсант) предоставляет  в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
в) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы):

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) 
по форме, установленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
предоставляются гражданами (муниципальными служащими), претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечень, утверждаемый муниципальным правовым актом;

д) медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицин-
ского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

е) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации.

 3.2. С согласия конкурсанта проводится процедура оформления его допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанно-
стей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с ис-
пользованием таких сведений.

3.3. Достоверность сведений, представленных конкурсантом может подлежать проверке.
3.4. Документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, представляются в конкурс-

ную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования Советский район в тече-
ние 20 календарных дней со дня объявления об их приеме.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при наличии не менее 2 

кандидатов.
4.2. 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. 

4.3. 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.

4.4. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководи-
телем в решении (распоряжении) о проведении конкурса, либо после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на замещение должности муниципальной службы, а также после оформ-
ления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в пись-
менной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в участии в конкурсе.

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

4.6. Председателем конкурсной комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней, до начала второго 
этапа конкурса направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципаль-



14 Вестник Советского района №73 от 25 декабря 2017 года

ным служащим), допущенным к участию в конкурсе.
4.7. 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.

4.8. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа местного самоуправления 
муниципального образования Советский район (приказ руководителя органа администрации Советского 
района) о назначении одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссии по результатам конкурса на 
должность муниципальной службы и заключается  с ним трудовой договор.

4.9. 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.

4.10. Документы претендентов на замещение должности муниципальной службы, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранят-
ся в архиве органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, после чего 
подлежат уничтожению.

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

4.12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии
5.1. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного самоуправления 

муниципального образования Советский район. Персональный состав конкурсных комиссий определяет-
ся:

- для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района – главой 
Советского района;

- для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – Думой Советского 
района и Контрольно-счетной палате Советского района. 

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

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

5.4. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

5.5 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. 

5.6. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы требуются 
специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать независимых экспертов с 
правом совещательного голоса. 

5.7. Заместитель председателя конкурсной комиссии вправе в отсутствие председателя комиссии 
(по уважительным причинам) проводить заседания конкурсной комиссии с правом решающего голоса. 

5.8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса на замещение 

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

по ним решение;
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- принимает решение о признании кандидата победителем конкурса;
- осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение должности муници-

пальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муници-
пальной службы. 

5.9. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание комиссии и оглашает список канди-
датов. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов.

На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол.
5.10. 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 отбора его по результатам конкурса, либо 
отказа в отборе.

При равенстве голосов (баллов) решающим является голос председателя конкурсной комиссии, а в 
его отсутствие заместителя председателя конкурсной комиссии.

Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе и оформляются решением по 
результатам проведения конкурса, которое подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании, в течение пяти рабочих дней со дня 
проведения конкурса.

5.11. искл. с 23.10.2015. 
5.12. искл. с 23.10.2015. 
5.13. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных организационных или проце-

дурных вопросов заседание комиссии может проводиться по инициативе председателя конкурсной комис-
сии, членов конкурсной комиссии.

Информация о проводимом конкурсе.

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы:

I. Консультанта производственно – технического отдела комитета по развитию коммунального ком-
плекса администрации Советского района - должность муниципальной службы ведущей группы, учрежда-
емая для выполнения функции «специалист».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы консультанта производственно – технического отдела комитета по развитию коммунального ком-
плекса администрации Советского района: 

1.1. высшее образование;
1.2. без предъявления требований к стажу.
2. Основные должностные обязанности консультанта производственно – технического отдела коми-

тета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района:
2.1. консультирует о возможностях и преимуществах получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме;
2.2. консультирует о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
2.3. консультирует о регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
2.4. осуществляет предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», в соответствии с административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым актом админи-
страции Советского района;

2.5. осуществляет координацию и исполнение мероприятий по внедрению государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Советского района, в рамках ре-
ализации Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства»;

2.6. осуществляет подготовку и занесение отчётной информации в государственную информацион-
ную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, с целью исполне-
ния Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2.7. участвует в разработке и реализации муниципальных программ в сфере жилищно-коммуналь-
ного комплекса Советского района, в пределах своей компетенции, непосредственно принимает участие 
в разработке и реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района»;

2.8. участвует в реализации приоритетных проектов на территории Советского района;
2.9. организует деятельность постоянно действующей рабочей группы по профилактике террористи-

ческих угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищённости объектов 
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального комплекса и транспорта;

2.10. принимает участие в выработке предложений по предупреждению террористических актов, 
минимизации и ликвидации последствий террористических актов на объектах коммунального комплекса, 
расположенных на территории Советского района;

2.11. участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) лик-
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видации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и 
(или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2.12. участвует в обеспечении требований к антитеррористической защищенности объектов жилищ-
но-коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления;

2.13. вносит информацию в Территориальную информационную систему Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (ТИС Югры) и актуализирует её:

2.13.1. об объектах жилищно-коммунального комплекса (ЖКХ) в разрезе муниципального образо-
вания (информация об объектах муниципального жилищного фонда, об объектах коммунальной инфра-
структуры: водопроводные сети, канализационные сети, газоснабжение, теплоснабжение, электросвязь, 
электросети; о твердых бытовых отходах; о предприятиях ЖКХ; об авариях и неполадках на объектах; о 
техническом обслуживании объектов и ремонтных работах); 

2.13.2. сведения о производстве и реализации тепловой энергии о котельных и теплосетях; о про-
хождении периода подготовки отопительного периода; по газораспределительным организациям; об эф-
фективности использования энергетических ресурсов;

2.13.3. информацию об автономных источниках электрической энергии; характеристика техническо-
го состояния электрохозяйства; показатели по структуре электрических сетей предприятий муниципальной 
электроэнергетики автономного округа; об оснащенности муниципальных образований приборами учета 
электрической энергии; об объемах электросетевого хозяйства предприятий коммунальной энергетики му-
ниципального образования автономного округа;

2.14. участвует в проектной деятельности Советского района;
2.15. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Советского 

района в пределах своей компетенции;  
2.16. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции.
3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы консультанта производственно 
– технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского райо-
на:

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

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

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

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

ции Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.6. правила ведения деловых переговоров;
3.1.7. правила деловой этики;
3.1.8. основы делопроизводства;
3.1.9. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.10. регламент администрации Советского района;
3.1.11. инструкцию по делопроизводству;
3.1.12. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.13. особенности управления жилищным и коммунальным хозяйством;
3.1.14. порядок организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
3.1.15. понятие нормативно-техническая документация;
3.1.16. правила технического обслуживания, текущего и капитального ремонта жилищного фонда; 
3.1.17. требования к качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.1.18. термины, принципы и порядок управления проектами, заинтересованными сторонами, содер-

жанием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, закупками, коммуникациями;
3.1.19.порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования проекта; стадии реали-

зации проекта; стадии закрытия проекта.
3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей их реализации;
3.2.2. эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на главном направлении 

работы;
3.2.3. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ве-

домствами и организациями;
3.2.4. творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться к новым усло-

виям и требованиям;
3.2.5. четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
3.2.6. обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в установленной сфере дея-
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тельности;
3.2.7. обеспечивать выполнение задач;
3.2.8. проводить анализ и прогнозирование;
3.2.9. вести деловые переговоры;
3.2.10. организовывать взаимодействие со специалистами органов местного самоуправления;
3.2.11. грамотно составлять деловые письма;
3.2.12. работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми программными обеспечени-

ями, Internet и с электронной почтой;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.2.13. обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том числе ведение архива 

проекта);
3.2.14.эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения управленческой доку-

ментации;
3.2.15.использовать современное программное обеспечение в области управления проектами.
II. Конкурс состоит из приема следующих документов:
1. личное заявление;
2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы);

4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) 
по форме, установленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

5. медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицин-
ского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации.

III. Заявления с прилагаемыми документами на замещение должности консультанта производствен-
но-технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского рай-
она принимаются по 22.01.2018 отделом муниципальной службы администрации Советского района по 
адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с 
момента опубликования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района».

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

1 этап конкурса (документационный) проводится 25.01.2018 в малом зале Думы Советского района в 
10 часов 00 минут, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 02.02.2018 в малом зале Думы Советского 
района в 10 часов 00 минут.

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

IV. Заместитель начальника отдела общего образования Управления образования администрации 
Советского района - должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения 
функции «руководитель».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы заместителя начальника отдела общего образования Управления образования  администрации 
Советского района: 

1.1. высшее образование;
1.2. без предъявления требований к стажу.
2. Основные должностные обязанности заместителя начальника отдела общего образования Управ-

ления образования  администрации Советского района:
2.1. Муниципальный служащий выполняет следующие функции:
2.1. 1.  Исполняет:
- правовые акты главы  Советского района, Думы Советского района, распорядительные документы 

и поручения начальника Управления образования, поручения заместителей начальника Управления обра-
зования, начальника отдела общего образования.

- иные обязанности, предусмотренные локальными правовыми актами Ууправления образования, 
по поручению заместителя начальника Управления образования по общему образованию, начальника 
Управления образования, заместителя главы Советского района по социальному развитию, главы  Совет-
ского района.
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2.1.2. Осуществляет:
- подготовку проектов приказов, писем, ответов, запросов, распоряжений в пределах своих полномо-

чий; вносит в установленном порядке руководству Управления образования предложения по актуальным 
проблемам развития образования в районе; 

- консультирование образовательных организаций  по  вопросам организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов по вопросам подготовки и проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы ос-
новного общего, среднего общего  образования;

- сбор, обработку статистических данных в соответствии с установленным порядком в пределах 
компетенции; 

- подготовку информационных аналитических материалов, ежегодный  анализ    деятельности;
- взаимодействие и сотрудничество с другими отделами управления образования, предприятиями, 

учреждениями и организациями, общественностью Советского района в пределах компетенции;
- взаимодействие с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО – Югры по проведе-

нию  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные програм-
мы основного общего, среднего общего  образования; введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования;

- выполнение отдельных указаний и поручений начальника Управления в сроки, установленные за-
конодательством  или указанные непосредственно в соответствующем поручении в пределах своей ком-
петенции;

- прием граждан и (или) представителей организаций по вопросам общего образования отнесенным 
к компетенции отдела;

- выполнение отдельных указаний и поручений начальника управления в сроки, установленные за-
конодательством или  указанные непосредственно в соответствующем поручении в пределах своей ком-
петенции;

- мониторинг результатов государственной итоговой аттестации  обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего, среднего  общего образования. 

2.1.3. Принимает участие в:
- разработке  муниципальных правовых актов органа самоуправления Советского района в преде-

лах своей компетенции;
- разработке и мониторинге реализации   муниципальных программ  развития образования;
- реализации мероприятий федеральных, региональных, муниципальных программ  развития обра-

зования;
- проведении мониторинга системы образования, в порядке, предусмотренном федеральным зако-

нодательством;
- подготовке и проведении конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных организаций,  конференций, совещаний  ;
- подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
- в оценивании качества  труда руководителей образовательных организаций, в соответствии с тру-

довым законодательством и муниципальными правовыми актами Советского района, регулирующими их 
оплату труда.

- в рассмотрении обращений граждан и (или) юридических лиц, в пределах компетенции отдела.
2.1.4. Организует деятельность по:
- подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших програм-

мы основного общего, среднего общего образования;
- организации контроля в пределах своей компетенции за выполнением муниципальными образова-

тельными  организациями Советского района законодательства по вопросам общего образования;
 - созданию условий для получения образования детьми инвалидами, обеспечивающих их социаль-

ную адаптацию и интеграцию в обществе;
- созданию условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 
ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 
для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 
развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

- реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 
соответствии с действующим законодательством.

2.1.5 Отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в 
компетенцию муниципального служащего;

2.1.6 Принимает решения в пределах своей компетенции.
2.1.7. Совместно с начальником отдела общего образования  обеспечивает соблюдение муници-

пальными служащими отдела общего образования ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

2.1.8. Своевременно принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствую-
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щих возникновению конфликта интересов.
2.1.9. Совместно с начальником отдела общего образования обеспечивает реализацию муници-

пальными служащими отдела общего образования обязанности уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя) органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений; 

2.1.10. Обеспечивает своевременное представление подчиненными достоверных и полных сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2.1.11. Совместно с начальником отдела общего образования организует правовое просвещение 
подчиненных, своевременно знакомит их с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции.

2.1.12. Совместно с начальником отдела общего образования организует проведение антикоррупци-
онных мероприятий в возглавляемом структурном подразделении.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника отдела 
общего образования Управления образования  администрации Советского района:

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

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

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

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

ции Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.6. правила ведения деловых переговоров;
3.1.7. правила деловой этики;
3.1.8. основы делопроизводства;
3.1.9. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации;
3.1.11. инструкцию по делопроизводству;
3.1.12. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.13. основные методы, средства и технологии обучения и воспитания: 
3.1.14. понятия, сущность, цели образовательных стандартов и требований к ним;
3.1.15. принципы организации и деятельности образовательных и научных организаций;
3.1.16. требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка).
3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1.  определять и разрабатывать стратегию развития отрасли образования;
3.2.2. разрабатывать программу развития отрасли образования и анализировать состояние выпол-

нения программы;
3.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на  обеспечение вы-

полнения возложенных задач и функций ( планировать и распределять работу между подчиненными, ко-
ординировать и контролировать их работу), рационально использовать их знания и опыт, повышать их 
квалификацию, создавать им необходимые условия для работы;

3.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ве-
домствами и организациями;

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

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

менный контроль их выполнения; 
3.2.8. вести деловые переговоры, публично выступать; 
3.2.9. соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами;
3.2.10. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными обеспечениями, 

Internet и электронной почтой;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.2.11. составлять образовательные программы и учебные планы, рабочие программы, учебные кур-

сы, предметы, дисциплины (модули), годовые календари учебные графики. 
V. Конкурс состоит из приема следующих документов:
1. личное заявление;
2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы);
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4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (для муни-
ципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера из личного дела, заверенную по месту работы) по форме, установленной для предоставле-
ния государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

5. медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицин-
ского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации.

VI. Заявления с прилагаемыми документами на замещение должности  заместителя начальника 
отдела общего образования Управления образования  администрации Советского района принимаются 
по 22.01.2018 отделом муниципальной службы администрации Советского района по адресу г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубликования 
данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского района».

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

1 этап конкурса (документационный) проводится 25.01.2018 в малом зале Думы Советского района в 
10 часов 11 минут, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 02.02.2018 в малом зале Думы Советского 
района в 11 часов 00 минут.

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

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 дальней-

шем «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 вну-
треннего трудового распорядка администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить му-
ниципальному служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности муниципальной 
службы, в полном объеме выплачивать муниципальному служащему денежное содержание, предостав-
лять ему социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского 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 – _________________________.
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 № 
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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 соверше-
ния им дисциплинарного проступка;

1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
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-Ман-
сийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения нормативных 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 в месяц*; 
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере ____ % должностного оклада*;
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ % должностного 

оклада*;
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _____ рублей;
1.5. ежемесячного денежного поощрения в размере _______ должностных оклада, выплачиваемых 

в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом органа местного самоуправления муници-
пального образования Советский район;

1.6. денежного поощрения по результатам работы за квартал, год;
1.7. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях в размере 1,7;
1.8. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в размере ____ %;
1.9. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в 

работе в размере ________ должностного оклада в месяц, выплачиваемого в порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования Советский 
район;

1.10. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
1.11. премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
1.12. иных выплат, предусмотренных Федеральными законами, Законами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другими нормативными правовыми актами.
_______________________________________________________________________________
(* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципального образования Советский район)
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-

страции Советского района. 
4. Муниципальному служащему предоставляются:
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;  
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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 зако-
нодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного 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, принимаемым 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-Мансий-
ского 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 ненад-

лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в соответствии 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 сто-
рон 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 пись-

менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового до-
говора.

5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о муниципальной службе.

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному осу-
ждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушение 
положения Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответствен-
ности.

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 законодательством Российской Феде-
рации. 

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-
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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Муниципальный служащий: 
______________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт номер________, выдан ___________ 
______________________________________
зарегистрирован по адресу: ______________
______________________________________
фактическое место проживания __________
______________________________________

(в случае отличия от места регистрации)
ИНН _________________________________
страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования 
№ ____________________________________
_______________________________________

(подпись)

Представитель нанимателя (работодатель):
_______________________________________

(реквизиты работодателя)

_______________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)

_______________________________________  
(подпись)
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