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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «02» февраля 2018г. № 5 «О признании утратившим 
силу постановления главы Советского района от 03.12.2015 № 120»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь Уставом Советского района: 

1. Признать утратившим силу постановление главы Советского района от 03.12.2015 № 120 «О По-
рядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Советского района, муниципальны-
ми служащими Думы Советского района, Контрольно-счетной палаты Советского района о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) зачислении средств, вырученных от его реализации».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «01» февраля 2018г. № 137 «О внесении до-
полнений и изменений в постановление администрации Советского района от 23.01.2012 № 136»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 04.12.2017 № 2485 «Об 
увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.01.2012 № 136 «Об оплате тру-
да и социальной защищённости работников муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Советского района» следующие изменения:

1.1. подпункт 4.4.2. пункта 4.4. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«4.4.2. Премирование по итогам работы за квартал осуществляется за фактически отработанное 
время.

Премирование работников Учреждения по итогам работы за квартал осуществляется работникам, 
состоявшим в трудовых отношениях с Учреждением (с администрацией Советского района для руково-
дителя Учреждения), по состоянию на последний рабочий день соответствующего квартала. Работникам 
Учреждения, уволенным по основаниям, указанным в п. 4.5.3. настоящего Положения, премирование по 
итогам работы за квартал осуществляется за фактически отработанное время в квартале. Работникам 
Учреждения, уволенным по иным основаниям, премирование по итогам работы за квартал

не осуществляется»;
1.2. приложение к Положению об оплате труда и социальной защищённости работников муници-

пального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» изложить в 
новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. Действие подпункта 1.2. 
пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 01.02.2018 № 137

Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба Советского района»

№ 
п/п 

Наименование должности Оклад 
(руб.) 

1 2 3 
1 Директор 15509 
2 Начальник смены (старший оперативный дежурный) 12294 
3 Бухгалтер 12294 

 



4 Вестник Советского района №80 от 08 февраля 2018 года

Постановление администрации Советского района от «01» февраля 2018г. № 138 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 14.08.2017 № 1641»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановлением администрации Советского района от 08.02.2011 № 245/
НПА «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Советского района, утверждения уставов муниципальных учреждений Советского района и 
внесения в них изменений», Уставом Советского района, в связи с необходимостью подготовки документов 
для передачи дебиторской задолженности, а также завершения проведения процедур передачи затрат и 
имущества, подготовки и сдачи отчетности Управления по делам архитектуры и капитального строитель-
ства администрации Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.08.2017 № 1641 «О ликвидации 
Управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района» из-
менения, изложив п. 1 в новой редакции:

«1. Ликвидировать Управление по делам архитектуры и капитального строительства администрации 
Советского района, являющееся муниципальным казённым учреждением, права учредителя которого осу-
ществляет администрация Советского района, в срок до 19 февраля 2018 года.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «02» февраля 2018г. № 139/НПА «О призна-
нии утратившим силу постановления администрации Советского района от 18.01.2017 № 44/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 44/НПА «О Порядке субси-

дирования из средств бюджета Советского района в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с транспортным обеспечением учащихся и транспортным обслуживанием населения»;

1.2. постановление администрации Советского района от 03.08.2017 № 1579/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 44/НПА»;

1.3. постановление администрации Советского района от 30.10.2017 № 2217/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 44/НПА»;

1.4. постановление администрации Советского района от 26.12.2017 № 2667/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 44/НПА».

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «02» февраля 2018г. № 140/НПА «О предель-
ном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответству-
ющих муниципальных организаций Советского района»

В соответствии со ст. 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922, Уставом Советского района:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 
муниципальных организаций Советского района и среднемесячной заработной платы работников соответ-
ствующих муниципальных организаций Советского района (без учета руководителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера), за исключением муниципальных организаций Советского района, указанных 
в приложении к настоящему постановлению:

1) в муниципальных образовательных организациях Советского района в кратности до 4,6;
2) в муниципальных организациях культуры и искусства Советского района в кратности до 2,7;
3) в муниципальных организациях спортивной подготовки Советского района в кратности до 3,4;
4) в иных муниципальных организациях Советского района в кратности до 4,2.
2. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителей муниципальных организаций Советского района и среднемесячной заработной платы ра-
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ботников соответствующих муниципальных организаций Советского района (без учета руководителя, за-
местителей руководителя, главного бухгалтера), за исключением муниципальных организаций Советского 
района, указанных в приложении к настоящему постановлению:

1) в муниципальных образовательных организациях Советского района в кратности до 2,6;
2) в муниципальных организациях культуры и искусства Советского района в кратности до 2,5;
3) в муниципальных организациях спортивной подготовки Советского района в кратности до 3,4;
4) в иных муниципальных организациях Советского района в кратности до 1,6.
3. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главных бух-

галтеров муниципальных организаций Советского района и среднемесячной заработной платы работни-
ков соответствующих муниципальных организаций Советского района (без учета руководителя, заместите-
лей руководителя, главного бухгалтера), за исключением муниципальных организаций Советского района, 
указанных в приложении к настоящему постановлению, муниципальных организаций культуры, искусства 
и спортивной подготовки Советского района:

1) в муниципальных образовательных организациях Советского района в кратности до 2,0;
2) в иных муниципальных организациях Советского района в кратности до 3,7.
4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-

стителей, главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и среднемесячной зара-
ботной платы работников соответствующих муниципальных организаций Советского района (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется 
муниципальными нормативными правовыми актами администрации Советского района, регулирующим 
оплату труда в соответствующих муниципальных организациях Советского района в размере, не превы-
шающем размера, установленного пунктами 1 - 3 настоящего постановления.

5. Определение среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922.

6. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района, указанных 
в пунктах 1 – 3 настоящего постановления, размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Советского района в порядке, установленном постановлением адми-
нистрации Советского района.

7. Утвердить перечень муниципальных организаций Советского района, в которых условия опла-
ты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров устанавливаются без учета предельного 
уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы (приложение).

8. Департаменту социального развития администрации Советского района, Управлению образова-
ния администрации Советского района обеспечить приведение муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Советского района, регулирующим оплату труда в подведомственных муниципаль-
ных организациях Советского района, в соответствие с настоящим постановлением в срок до 1 апреля 
2018 года.

9. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 43/
НПА «О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их замести-
телей, главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответствую-
щих муниципальных организаций Советского района».

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

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
12. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2018.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
 к постановлению

администрации Советского района
от 02.02.2018 № 140/НПА

Перечень муниципальных организаций Советского района, в которых условия оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров устанавливаются без учета предельного 

уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы 

1. Муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр 
имени Героя России А.С. Бузина «Союз».

2. Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского райо-
на».

3. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Советский район «Совгео-
дезия».
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