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Муниципальные правовые акты главы Советского района 
и администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «07» августа 2017г. № 1596 «Об утвержде-
нии Положения о поощрении  муниципальных служащих администрации Советского района»

В целях совершенствования системы мотивации муниципальных служащих, повышения эффек-
тивности деятельности муниципальных служащих администрации Советского района, уровня их ответ-
ственности за выполнение возложенных на них функций по реализации полномочий органов местного 
самоуправления, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об опла-
те труда муниципальных служащих Советского района»:

1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих администрации Советского рай-
она (приложение).

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
4. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 07.08.2017 № 1596

Положение о поощрении муниципальных служащих администрации Советского района

1. Общие положения 
1.1. Положение о поощрении муниципальных служащих администрации Советского района (далее 

Положение) направлено на стимулирование успешного и добросовестного исполнения муниципальны-
ми служащими должностных обязанностей и определяет виды поощрений и награждений (далее поощ-
рение), применяемых к муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в 
администрации Советского района, а также порядок их применения.

1.2. Поощрение муниципального служащего администрации Советского района - это форма обще-
ственного признания его заслуг и оказание почета за достигнутые результаты в профессиональной де-
ятельности, направленная на усиление заинтересованности муниципального служащего в повышении 
профессионального уровня, своевременном и качественном выполнении своих обязанностей, безупреч-
ной службе. Поощрение проводится на основе индивидуальной оценки качеств деятельности каждого 
муниципального служащего и его личного вклада в решение задач, поставленных перед ним.

2. Виды поощрений 
2.1. За безупречную и эффективную муниципальную службу, многолетний и добросовестный труд, 

высокий профессионализм и образцовое исполнение своих должностных обязанностей, выполнение за-
даний особой важности и сложности в отношении муниципальных служащих администрации Советского 
района применяются следующие виды поощрений:

2.1.1. награждение почетной грамотой главы Советского района;
2.1.2. единовременное денежное поощрение (премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий);
2.1.3. награждение ценным подарком. Ценный подарок - это предмет, имеющий художественную 

и (или) материальную ценность, передаваемый в собственность муниципального служащего в качестве 
памятного дара.

2.2. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.
2.3. Не допускается применение поощрения муниципальному служащему в период действия нес-

нятого дисциплинарного взыскания.
3. Порядок поощрения муниципальных служащих 
3.1. Решение о поощрении муниципального служащего принимается главой Советского района на 

основании ходатайства о поощрении:
1) заместителя главы Советского района, непосредственно курирующим соответствующий орган 

администрации Советского района в отношении руководителя органа администрации Советского райо-
на;
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2) руководителя соответствующего органа администрации Советского района (по согласованию с 
заместителем главы Советского района, непосредственно курирующим соответствующий орган админи-
страции Советского района) в отношении иных муниципальных служащих.

3.2. Решение о поощрении муниципального служащего оформляется муниципальным правовым 
актом Советского района.

3.3. Ходатайство о поощрении оформляется в письменной форме, подписывается лицами, указан-
ными в пункте 3.1. Положения, и представляется главе Советского района для рассмотрения не менее 
чем за 2 недели до даты вручения (награждения).

3.4. Ходатайство о поощрении муниципальных служащих должно быть мотивированным. В хода-
тайстве о поощрении указывается предлагаемый вид поощрения.

3.5. Ценный подарок, почетная грамота главы Советского района вручается главой Советского рай-
она или по его поручению одним из заместителей главы Советского района в торжественной обстановке.

3.6. Единовременное денежное поощрение (премия за выполнение особо важных и сложных за-
даний) производится в соответствии с решением Думы Советского района от 08.04.2009 № 325 «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района».

3.7. Муниципальные служащие также могут быть представлены к занесению на Доску Почета жи-
телей Советского района в соответствии с постановлением Главы Советского района от 24.07.2008 № 79 
«О Доске Почета жителей Советского района» и к присвоению звания «Почетный гражданин Советского 
района» в соответствии с решением Думы Советского района от 07.06.2002 № 95 «Об утверждении По-
ложения о присвоении звания «Почетный гражданин Советского района», государственным наградам, 
наградам

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.8. Сведения о поощрении муниципального служащего вносятся в его личное дело и трудовую 
книжку.

Постановление администрации Советского района от «10» августа 2017г. № 1630 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 18.11.2016 № 2189»

В целях организации и проведения работ, связанных с осмотром зданий, сооружений на территории 
Советского района, оценкой их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.11.2016 № 2189 «О создании 
комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений на территории Советского района в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания» следующие изменения и допол-
нения:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Кулагина А.Т.

И.о. главы Советского района                                                                 О.Е. Насактынов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 10.08.2017 № 1630

Состав комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений на территории Советского района  
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

Председатель комиссии: первый заместитель главы Советского района;
Заместитель председателя комиссии: начальник управления архитектуры и градостроительства, 

главный архитектор администрации Советского района;
Секретарь комиссии:
главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД) администрации Советского района; 
Члены комиссии:
старший отдела производственно-технического отдела комитета по развитию коммунального ком-

плекса администрации Советского района;
инженер производственно-технического отдела управления по делам архитектуры и капитального 

строительства администрации Советского района;
главы городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае необходи-

мости (по согласованию);
эксперты, в случае необходимости (по согласованию).
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Постановление администрации Советского района от «14» августа 2017г. № 1641 «О лик-
видации Управления по делам архитектуры и капитального строительства администра-

ции Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации 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, измене-
ния типа и ликвидации муниципальных учреждений Советского района, утверждения уставов му-
ниципальных учреждений Советского района и внесения в них изменений», Уставом Советского 
района:

1. Ликвидировать Управление по делам архитектуры и капитального строительства адми-
нистрации Советского района, являющееся муниципальным казенным учреждением, права уч-
редителя которого осуществляет администрация Советского района, в срок до 29 декабря 2017 
года.

2. Органом администрации Советского района, ответственным за осуществление ликвида-
ционных процедур, назначить Департамент муниципальной собственности администрации Со-
ветского района.

3. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации Управления по делам архитектуры и 
капитального строительства администрации Советского района и утвердить состав ликвидаци-
онной комиссии (приложение 1).

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации Управления по делам архи-
тектуры и капитального строительства администрации Советского района (приложение 2).

5. Исполнение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным Управлением по 
делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района от имени 
муниципального образования Советский район, возложить на муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства Советского района».

5.1. Управлению по делам архитектуры и капитального строительства администрации Со-
ветского района передать затраты по незавершенным строительством объектам муниципально-
му казенному учреждению «Управление капитального строительства Советского района».

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Со-
ветского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 14.08.2017 № 1641

Состав комиссии по ликвидации Управления по делам архитектуры и капитального стро-
ительства администрации Советского района

Председатель ликвидационной комиссии:
Упоров Николай Евстафьевич – исполняющий обязанности начальника Управления по де-

лам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района;
Члены комиссии:
1. Левина Надежда Владимировна – главный бухгалтер Управления по делам архитектуры 

и капитального строительства администрации Советского района;
2. Сухицкий Юрий Михайлович – директор Департамента муниципальной собственности 

администрации Советского района;
3. Скок Татьяна Петровна – начальник отдела муниципальной службы администрации Со-

ветского района;
4. Шалагинова Ольга Владимировна – начальник Финансово-экономического управления 

администрации Советского района;
5. Маковский Вадим Яковлевич – начальник Управления по организации деятельности ад-

министрации Советского района. 
Приложение 2

к постановлению
администрации Советского района

от 14.08.2017 № 1641

План мероприятий по ликвидации Управления по делам архитектуры и капитального 
строительства администрации Советского района
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№ п/п Мероприятие Исполнитель Сроки 

1. 

Принятие постановления о ликвидации 
Управления по делам архитектуры и 
капитального строительства администрации 
Советского района 

Администрация 
Советского 

района 

В срок до 
15 августа 
2017 года 

2. Уведомление органа службы занятости о 
массовом высвобождении работников 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В срок до 
01 сентября 
2017 года 

3. 

Уведомление работников Управления по 
делам архитектуры и капитального 
строительства администрации Советского 
района о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В срок до 
01 октября 
2017 года 

4. 

Уведомление в письменной форме 
регистрирующего органа о принятии решения 
о ликвидации Управления по делам 
архитектуры и капитального строительства 
администрации Советского района, об 
утверждении ликвидационной комиссии 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В течение трех дней 
с момента 

вступления в силу 
постановления 
о ликвидации 

5. 

Публикация сведений о ликвидации 
Управления по делам архитектуры и 
капитального строительства администрации 
Советского района в журнале «Вестник 
государственной регистрации» с указанием о 
порядке и сроках заявления требований 
кредиторами 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение 10 дней с 
момента вступления 

в силу 
постановления о 

ликвидации 

6. Принятие мер по выявлению кредиторов Ликвидационная 
комиссия 

Не менее двух 
месяцев со дня 
опубликования 
сообщения о 
ликвидации 

Управления по 
делам архитектуры и 

капитального 
строительства 
администрации 

Советского района 

7. 

Проведение инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств Управления по 
делам архитектуры и капитального 
строительства администрации Советского 
района 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение одного 
месяца со дня 

принятия 
постановления о 

ликвидации 
Управления по 

делам архитектуры и 
капитального 
строительства 
администрации 

Советского района 

8. 

Составление промежуточного 
ликвидационного баланса и представление 
его учредителю на утверждение, 
представление промежуточного 
ликвидационного баланса в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение 10 дней 
после окончания 

срока предъявления 
требований 
кредиторов 

9. Утверждение промежуточного 
ликвидационного баланса 

Администрация 
Советского 

района 

В течение пяти дней 
с момента 

представления на 
утверждение 

10. Удовлетворение требований кредиторов Ликвидационная 
комиссия 

В течение 15 дней 
после утверждения 

промежуточного 
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ликвидационного 
баланса 

11. Составление ликвидационного баланса Ликвидационная 
комиссия 

В течение десяти 
дней после 

удовлетворения 
требований 
кредиторов 

12. 
Утверждение ликвидационного баланса, 
представление его в орган, осуществляющий 
регистрацию юридических лиц 

Администрация 
Советского 

района, 
ликвидационная 

комиссия 

В течение 10 дней со 
дня предоставления 
его на утверждение 

13. 

Передача документов, подлежащих 
обязательному хранению, в архивный отдел 
управления по организации деятельности 
администрации Советского района 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение периода 
ликвидации 

14. 
Закрытие счетов Управления по делам 
архитектуры и капитального строительства 
администрации Советского района 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

После проведения 
всех расчетов 
с кредиторами, 

налоговым органом, 
пенсионным 

фондом, фондом 
социального 
страхования 

15. 

Уведомление органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических 
лиц, пенсионного фонда, фонда социального 
страхования о закрытии счетов 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В течение трех дней 
с момента закрытия 

счетов 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ о 
ликвидации юридического лица 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

До окончания 
процедуры 
ликвидации 

17. 

Увольнение сотрудников Управления по 
делам архитектуры и капитального 
строительства администрации Советского 
района 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

01 декабря 
2017 года 

18. Передача документов, имущества 
в администрацию Советского района 

Ликвидационная 
комиссия 

До окончания 
процедуры 
ликвидации 

19. 

Передача текущих обязательств по 
неисполненным муниципальным контрактам 
муниципальному казенному учреждению 
«Управление капитального строительства 
Советского района» 

Ликвидационная 
комиссия 

До окончания 
процедуры 
ликвидации 

20. Передача печати и штампов в орган, 
осуществляющий полномочия руководителя 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение трех дней 
с момента получения 
листа записи ЕГРЮЛ 

о ликвидации 
юридического лица 

21. 

Предоставление бухгалтерской отчетности 
Управления по делам архитектуры и 
капитального строительства администрации 
Советского района 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В сроки, 
установленные 

финансовым 
органом 

администрации 
Советского района 

22. 

Передача затрат по незавершенным 
строительством объектам муниципальному 
казенному учреждению «Управление 
капитального строительства Советского 
района» 

Ликвидационная 
комиссия 

До окончания 
процедуры 
ликвидации 
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