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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2018г. № 181 «Об организации 
и проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Волшебная книга»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением адми-
нистрации Советского района от 18.03.2010 № 609/НПА «Об утверждении Положения о порядке создания 
условий для обеспечения поселений, входящих в состав Советского района, услугами по организации до-
суга и услугами организаций культуры», постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 
№ 3987 «О муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 
годы», в целях сохранения и развития литературно-художественного творчества детей и подростков Со-
ветского района:

1. Департаменту социального развития (Трифонова А.Д.) организовать проведение районного кон-
курса литературно-художественного творчества «Волшебная книга» в период с 12.02.2018 по 15.04.2018.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Вол-

шебная книга» (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по подготовке районного конкурса литературно-художе-

ственного творчества «Волшебная книга» (далее Оргкомитет) (приложение 2).
3. Рекомендовать:
3.1. Главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, принять уча-

стие в организации и проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Волшеб-
ная книга».

3.2. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Латы-
пова Д.О.) организовать освещение районного конкурса литературно-художественного творчества «Вол-
шебная книга».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 12.02.2018 № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе литературно-художественного творчества «Волшебная книга»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса ли-

тературно-художественного творчества «Волшебная книга» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс организуется и проводится муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпо-

селенческая библиотека Советского района» при содействии Департамента социального развития адми-
нистрации Советского района, Управления образования администрации Советского района. 

1.3. В организации Конкурса могут принимать участие администрации городских и сельского поселе-
ний, входящих в состав Советского района, и общественные объединения, осуществляющие деятельность 
на территории Советского района.

1.4. В конкурсе вправе принять участие дети и подростки от 6 до 18 лет, проживающие на территории 
Советского района (далее участники).

1.5. Конкурс проходит в рамках празднования 50-летнего юбилея со Дня образования Советского 
района. Темы Конкурса:

«Мы любим Советский район»;
«Моя малая родина»;
«Семья – это значит мы вместе»;
«О прошлом – для будущего»;
«В союзе с природой».
1.6. Конкурс проводится в период с 12.02.2018 по 15.04.2018.
1.7. Заявки на участие и творческие работы (далее работы) принимаются по 03.03.2018 (включитель-

но), по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 
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33 А, телефон/факс: 3-16-06, Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: сохранение и развитие литературно-художественного творчества детей и под-

ростков Советского района.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Повышение интереса к литературе, побуждение к литературно-художественному творчеству.
2.2.2. Выявление и реализация творческих способностей талантливых детей в области литератур-

но-художественного творчества.
2.2.3. Представление творчества участников Конкурса широкому кругу общественности.
3. Оргкомитет и жюри Конкурса
3.1. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
3.1.1. информирует жителей Советского района о проведении Конкурса;
3.1.2. определяет место и время проведения Конкурса;
3.1.3. создает условия для проведения Конкурса, готовит сценические площадки для проведения 

мероприятий;
3.1.4. разрабатывает план проведения Конкурса;
3.1.5. формирует жюри Конкурса.
3.2. Оргкомитет вправе распоряжаться конкурсными работами и использовать информацию об 

участниках Конкурса по своему усмотрению (в т.ч. создание, тиражирование и распространение фото, 
аудио и видеоматериалов), с согласия участников.

3.3. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:
3.3.1. определяет победителей Конкурса в каждой номинации открытым голосованием;
3.3.2. составляет протокол о результатах Конкурса;
3.3.3. оглашает результаты Конкурса на итоговом заседании и публикует их в средствах массовой 

информации.
3.4. Жюри имеет право определять победителей Конкурса не во всех номинациях, при необходимо-

сти, учреждать специальные призы. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
4. Номинации конкурса 
4.1. «Моя большая книга» - индивидуальные литературные работы собственного сочинения любого 

литературного жанра (сказка, рассказ, стихотворение, публицистика и т.д.).
4.2. «Ах, вернисаж...» - индивидуальные художественные собственные работы в виде портретных 

галерей и (или) иллюстрации формата А4. 
4.3. «Читатель. Книга. Компьютер» - индивидуальные собственные мультимедиа работы в виде 

электронных презентаций.
5. Условия участия и порядок проведения Конкурса
5.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются по форме, указанной в приложении  к настоящему По-

ложению.
5.2. Участник должен приложить к заявке на участие в Конкурсе творческую работу.
5.3. Работы, поступившие на Конкурс с неполными сведениями об авторах, не рассматриваются.
5.4. Работы не рецензируются и не возвращаются. После окончания Конкурса работа остается в 

архиве муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского 
района».

5.5. Работы должны быть представлены на русском языке в рукописи или в печатном виде.
5.6. Работы, предоставленные на электронных носителях, должны быть пригодны для просмотра на 

персональном компьютере.
5.7. Работы, предоставленные позднее установленного срока (п. 1.6. настоящего Положения), не 

рассматриваются.
5.8. Литературные работы, представленные на Конкурс, подлежат проверке на уникальность текста 

(плагиат).
5.9. Организатор Конкурса направляет представленные участниками работы на рассмотрение чле-

нам жюри Конкурса по номинациям.
6. Критерии оценки работ
6.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
6.1.1. Уровень литературного мастерства.
6.1.2. Уровень художественного мастерства.
6.1.3. Содержательность предоставленного материала. 
6.1.4. Соблюдение правил и требований книгоиздательства (оформление обложки, титульного ли-

ста, оглавления, иллюстрации, содержание и т.д.).
6.1.5. Степень оригинальности и эстетика оформления работы.
6.2. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются каждым членом жюри Конкурса по номина-

ции по десятибалльной системе.
6.3. В каждой номинации учреждаются три призовых места.
6.4. Распределение мест по каждой номинации определяется путем подсчета баллов, первое место 

занимает участник, набравший наибольшее количество баллов.
6.5. В случае набора равного количества баллов несколькими участниками распределение мест 
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определяется открытым голосованием членов жюри простым большинством голосов.
7. Награждение участников
7.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами, участники получают гра-

моту за участие.
7.2. Награждение победителей в номинациях производится по трем возрастным группам:
1) от 6 до 10 лет;
2) от 11 до 14 лет;
3) от 15 до 18 лет.
7.3. Подведение итогов и церемония награждения победителей Конкурса пройдет
15 апреля 2018 года в 12.00 час. в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь».
7.4. Участники Конкурса самостоятельно организуют проезд на церемонию награждения.
7.4.1. В случае необходимости организации перевозки детей для участия в Конкурсе необходимо ру-

ководствоваться межведомственным приказом от 04.09.2017 № 777/237/928/143/164/1356/269/157/842/189 
«Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведе-
ния спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и обратно».

7.4.2. В случае несоблюдения участниками условий, предусмотренных п.п. 7.4.1 пункта 7.4 настоя-
щего Положения, участники не допускаются к участию в Конкурсе, заявка аннулируется.

7.5. Лучшие Конкурсные работы будут рекомендованы к публикации в различные литературные из-
дания, отправлены для участия на зональные, окружные и российские литературные и художественные 
конкурсы, станут участниками городских, районных, окружных выставок.

7.6. Итоги Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на офици-
альном сайте Советского района.

8. Финансирование конкурса
8.1. Финансирование Конкурса производится за счет средств муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администра-
ции Советского района от 30.09.2014 № 3987. 

8.2. Предприятиям и частным лицам разрешается вносить благотворительные взносы на проведе-
ние Конкурса, учреждать свои призы.

Приложение
к Положению о районном конкурсе

литературно-художественного творчества
«Волшебная книга»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
районного конкурса литературно-художественного творчества «ВОЛШЕБНАЯ КНИГА»

Анкета участника
Ф.И.О. (полностью) участника __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Возраст _____ лет
Год, месяц, число рождения_____________________________________________________________
Место учебы, работы___________________________________________________________________
Адрес (г. пос., ул., № дома, кв.)__________________________________________________________
Данные паспорта или свидетельства о рождении № ________серия____________________________
Кем выдан_________________________________________________ когда_____________________
ИНН №_____________________________________________________________________________
Пенсионное свидетельство ____________________________________________________________
Контактный телефон: домашний________________________________________________________
                                     сотовый__________________________________________________________
                                     рабочий __________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя творческой работы (при наличии) _____________________________________

Контактный телефон руководителя: сотовый ______________________________________________
Паспорт работы

Название представленной работы _______________________________________________________
Номинация __________________________________________________________________________

Разрешение на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________

Ф.И.О. автора/законного представителя автора
Разрешаю Организатору конкурса использовать конкурсную работу, направленную на ежегодный 

районный литературно-художественный конкурс «Волшебная книга», ее публикацию и массовое распро-
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странение на территории автономного округа с обязательным указанием авторства, а также осуществлять 
обработку персональных данных, указанных в форме заявки на участие в ежегодном районном литератур-
но-художественном конкурсе «Волшебная книга». Согласен со всеми условиями Конкурса.

Подпись участника Конкурса/законного представителя автора ________________________________
Дата отправки работы на Конкурс_________________________________________________________
Дата приема работы __________________________________________________________________

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 12.02.2018 № 181

Состав организационного комитета по организации и проведению районного конкурса литератур-
но-художественного творчества «ВОЛШЕБНАЯ КНИГА»

Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Трифонова Айсылу Даниловна - и.о. директора Департамента социального развития администрации 

Советского района;
Ивашкина Светлана Владимировна - начальник отдела по культуре Департамента социального раз-

вития администрации Советского района;
Войтукевич Александр Казимирович - начальник управления образования администрации Советско-

го района;
Латыпова Динара Олеговна - начальник отдела по связям с общественностью и населением адми-

нистрации Советского района;
Галимова Марина Вениаминовна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района» (по согласованию);
Хохлов Денис Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Совет-

ский районный центр культуры и досуга «Сибирь» (по согласованию);
Жуков Александр Юрьевич - глава г.п. Советский (по согласованию);
Борзенко Сергей Геннадьевич - глава г.п. Агириш (по согласованию);
Юдеев Андрей Виссарионович - глава с.п. Алябьевский (по согласованию);
Леднева Светлана Владимировна - глава г.п. Зеленоборск (по согласованию);
Вилочева Людмила Анатольевна - глава г.п. Коммунистический (по согласованию);
Апатов Максим Андреевич - глава г.п. Малиновский (по согласованию);
Зубчик Венера Сагитовна - глава г.п. Пионерский (по согласованию);
Симонова Надежда Ивановна - глава г.п. Таежный (по согласованию).

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2018г. № 183 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 22.01.2018 № 191-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный 
институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строитель-
ство скважины № 107Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка», расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Советский район, Советское лесничество, Мулымское участковое 
лесничество,  территория Пайтыхского месторождения ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОИЛ-Западная 
Сибирь».

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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2018г. № 184 «О подготовке 

документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 22.01.2018 № 194-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строи-
тельство скважины № 10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка», расположенного по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Советское лесничество, Мулымское участко-
вое лесничество,  территория Яхлинского месторождения ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОИЛ-Западная 
Сибирь».

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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2018г. № 185 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 22.01.2018 № 195-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строи-
тельство скважины № 10661Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка», расположенного по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Советское лесничество, Мулымское участко-
вое лесничество,  территория Яхлинского месторождения ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОИЛ-Западная 
Сибирь».

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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2018г. № 186 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 22.01.2018 № 192-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный 
институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строитель-
ство скважины № 108Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка», расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Советский район, Советское лесничество, Самзасское участковое 
лесничество,  территория Пайтыхского месторождения ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОИЛ-Западная 
Сибирь».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2018г. № 187 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 22.01.2018 № 193-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный 
институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строитель-
ство скважины № 109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка», расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Советский район, Советское лесничество, Самзасское участковое 
лесничество,  территория Пайтыхского месторождения ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОИЛ-Западная 
Сибирь».

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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2018г. № 188 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 22.01.2018 № 189-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строи-
тельство скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная подготовка», расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Советское лесничество, Самзасское участ-
ковое лесничество, Тугринское урочище, территория Восточно-Тугровского месторождения ТПП «Урайне-
фтегаз» ООО «ЛУКОИЛ- Западная Сибирь».

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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
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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, составля-
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использо-
ванием 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-
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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. Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития 

администрации Советского района - должность муниципальной службы ведущей группы, учрежда-
емая для выполнения функции «руководитель».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития адми-
нистрации Советского района: 

1.1. высшее образование в области физической культуры и спорта;
1.2. без предъявления требований к стажу.
2. Основные должностные обязанности начальника отдела по физической культуре и спорту Депар-

тамента социального развития администрации Советского района:
2.1. осуществляет руководство отделом по физической культуре и спорту Департамента социально-

го развития администрации Советского района;
2.2. осуществляет текущее и перспективное планирование физкультурно-массовой, спортивной, 

оздоровительной работы в Советском районе и координацию деятельности предприятий, организаций и 
учреждений  по вопросам физической культуры и спорта;

2.3. осуществляет контроль за деятельностью физкультурно-спортивных учреждений Советского 
района;

2.4. способствует созданию, развитию и модернизации материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта Советского района;

2.5. способствует созданию Федераций по видам спорта и координирует их деятельность;
2.6. осуществляет, совместно с Федерациями по видам спорта, комплектование сборных команд 

Советского района для участия в окружных соревнованиях и Спартакиадах;
2.7. принимает участие в разработке и реализация программ развития физической культуры и спор-

та;
2.8. обеспечивает организацию мероприятий по переподготовке, повышению квалификации, атте-

стации работников физкультурно-спортивных учреждений Советского района;
2.9. осуществляет контроль за сбором статистических отчетов учреждений физической культуры и 

спорта Советского района и своевременное представление сводных отчетов в Департамент физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

2.10. организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий;

2.11. осуществляет контроль за проведением массовых физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий и соревнований;

2.12. разрабатывает и представляет на утверждение директору Департамента социального разви-
тия  администрации Советского района Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий;

2.13. обеспечивает выполнение стоящих перед отделом по физической культуре и спорту Департа-
мента социального развития администрации Советского района задач;

2.14. дает консультации о возможностях и преимуществах получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме;
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2.15. дает консультации о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
2.16. дает консультации о регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(далее по тексту – ЕПГУ);
2.17. осуществляет регистрацию на Едином портале государственных услуг личных кабинетов граж-

дан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги;
2.18. подтверждает учетные записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее по 

тексту – ЕСИА) при регистрации на ЕПГУ личных кабинетов граждан, обратившихся за предоставлением 
муниципальной услуги, с подтверждением личности;  

2.19. обеспечивает соблюдение требований безопасности при перевозке организованных групп де-
тей к месту проведения массовых мероприятий и обратно, в соответствии с нормативно-правовыми доку-
ментами Российской Федерации и ХМАО-Югры;

2.20. предоставляет информацию о создании условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став Советского района, услугами по организации досуга и услугами организаций физической культуры;

2.21. разрабатывает и принимает участие в разработке проектов муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;

2.22. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции;
2.23. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в 

компетенцию муниципального служащего; 
2.24. при необходимости являться представителем команд по видам спорта на региональном уров-

не;
2.25. курирует вопросы развития игровых видов спорта на территории Советского района;
2.26. участвует в разработке и реализации муниципальной программы (плана) в области профилак-

тики терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления;
2.27. участвует в организации и проведении информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а так же по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путём участия в распространении информационных мате-
риалов, печатной продукции, участия в проведении разъяснительной работы и иных мероприятий;

2.28. участие в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в Российской Федерации  и других мероприятиях по противодействию идеологии тер-
роризма;

2.29. участвует в  мероприятиях  по  профилактике  терроризма,  а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых органом местного самоуправления; исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, в пределах своей компетенции;

2.30. участвует в обеспечении выполнения требований  к  антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся  в  муниципальной  собственности или в ведении органов местного самоуправле-
ния, в пределах своей компетенции;

2.31. направляет предложения по вопросам участия  в  профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и  (или)  ликвидации  последствий его проявлений в органы местного самоуправления;

2.32. предоставляет официальные комментарии в средствах массовой информации о деятельности 
органов местного самоуправления Советского района, в пределах своей компетенции;

2.33. осуществляет сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных про-
ектов в порядке и в сфере деятельности, установленной распоряжением администрации Советского рай-
она;

2.34. участвует в проектной деятельности Советского района;
2.35. несет персональную ответственность в возглавляемом им подразделении за состояние анти-

коррупционной работы, заключающуюся в:
2.36. обеспечении соблюдения подчиненными ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами;

2.37. своевременном принятии мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов;

2.38. своевременном уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о фактах совершения 
подчиненными коррупционных правонарушений;

2.39. непредставлении подчиненными сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера;

2.40. обеспечении реализации подчиненными обязанности уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений;

2.41. организации правового просвещения подчиненных, своевременном ознакомлении их с норма-
тивными правовыми актами в сфере противодействия коррупции;

2.42. проведении антикоррупционных мероприятий в возглавляемом структурном подразделении;
2.43. исполняет иные обязанности по поручению директора Департамента социального развития ад-

министрации Советского района, заместителя главы Советского района по социальному развитию, главы 
Советского района.
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3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы начальника отдела по физиче-
ской культуре и спорту Департамента социального развития 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 Департамента социального развития администра-

ции Советского района;
3.1.10. регламент деятельности Департамента социального развития администрации Советского 

района;
3.1.11. инструкцию по делопроизводству;
3.1.12. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.13. ответственность за несоблюдение ограничений и запретов на муниципальной службе;
3.1.14. понятие коррупции и конфликта интересов.
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-

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, ве-

домствами и организациями;
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;
3.2.13. оценивать коррупционные риски.
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 начальника отдела по фи-
зической культуре и спорту Департамента социального развития администрации Советского района при-
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нимаются по 14.03.2018 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 16.03.2018 в малом зале Думы Советского района в 
10 часов 00 минут, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 26.03.2018 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.

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 № 
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-
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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;  
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:
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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 страхованию, 

в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии и компенса-
ции, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой специальной оцен-
ки 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 ненадлежа-

щее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 служащего. 

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон 
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 письмен-

ных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о му-
ниципальной службе.

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному осуждению 
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушение положения Кодекса влечет примене-
ние к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

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 Федера-
ции. 

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.

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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