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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Совесктого района от «9» ноября 2017 г. № 20 «Об официаль-
ном опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений  в Устав 

Советского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава 
Советского района (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений федеральных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 30.10.2017 № 299-ФЗ): 

1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект решения Думы Советского  района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» (приложение).

2.   Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.        

С.Э. Озорнина

Приложение
к постановлению председателя 

Думы  Советского района
от 09.11.2017 № 20 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________  2017 г.                                                                                               №  ____ 
г. Советский 
 

  

О внесении изменений в Устав Советского района

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

Дума Советского района решила:
1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1.  Часть 4 статьи 12 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Советского района;»;
1.2. В пункте 3 части 4 статьи 12 слова «проекты планов и программ развития Советского района» 

исключить;
1.3. Пункт 4 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Советского района:»;
1.4. Статью 42.2. изложить в следующей редакции:
«Статья 42.2 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету района из бюджетов 

поселений, входящих в состав Советского района
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1. Бюджету района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений, входящих в состав Советского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.»

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«____»______2017г.                                                           «__»_________2017г. 

Постановление председателя Думы Совесктого района от «9» ноября 2017 г. № 21 «О внесении из-
менений в постановление председателя Думы Советского района от 01.12.2016 № 46 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-

нию конфликтов интересов в Думе Советского района»»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (с изменениями от 19.09.2017), руководствуясь Уставом Советского района:

1. Внести в постановление председателя Думы Советского района от 01.12.2016 № 46 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в Думе Советского района» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел III приложения 1 к постановлению дополнить частью 4.2. следующего содержания:
«4.2. Мотивированные заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте 

«а» пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, уведомлений, указанных в подпункте «в» пункта 1.2. и пункта 
1.5. части 1 настоящего раздела, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях, уведомлениях;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заин-

тересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомле-

ний,  а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с частями 16, 17.1., 18.1. на-
стоящего раздела или иного решения.»;

1.2. Часть 16 раздела III приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего 

раздела, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
Думе Советского района, одно из следующих решений:

дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.»;

1.3. Раздел III приложения 1 к постановлению дополнить частью 18.1. следующего содержания:
«18.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1.5. части 1 настоящего раздела, комис-

сия принимает одно из следующих решений:
дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 

на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального орга-
на проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;

1.4. В абзаце втором части 23 раздела III приложения 1 к постановлению слова «для Главы Советско-
го района» заменить словами «для председателя Думы Советского района».

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

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

С.Э. Озорнина
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Распоряжение контрольно-счетной палаты Советского района от «10» ноября 2017 г.  № 63 «О внесении 
изменений в распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Советского района от 29.11.2016 
№ 81 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате Советского района»»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» (с изменениями от 19.09.2017), руководствуясь Уставом Советского района:

1. Внести в распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Советского района от 29.11.2016 № 
81 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате Советского района» (далее – распоряжение) следу-
ющие изменения:

1.1.  Раздел III приложения 1 к распоряжению дополнить частью 4.2. следующего содержания:
«4.2. Мотивированные заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» 

пункта 1.2. части 1 настоящего раздела, уведомлений, указанных в подпункте «в» пункта 1.2. и пункта 1.5. части 
1 настоящего раздела, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях, уведомлениях;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтере-

сованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений,  

а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с частями 16, 17.1., 18.1. настоящего 
раздела или иного решения.»;

1.2. Часть 16 раздела III приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 1.2. части 1 настоящего разде-

ла, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Контроль-
но-счетной палате Советского района, одно из следующих решений:

дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в 
выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-
зации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.»;

1.3. Раздел III приложения 1 к распоряжению дополнить частью 18.1. следующего содержания:
«18.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1.5. части 1 настоящего раздела, комиссия 

принимает одно из следующих решений:
дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-
зации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или неком-
мерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа проинформиро-
вать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;

1.4. В абзаце втором части 23 раздела III приложения 1 к распоряжению слова «для Главы Советского 
района» заменить словами «для председателя Контрольно-счетной палаты Советского района».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                                           А.П. Загоровский

С 20 ноября  по 20 декабря 2017г. в Советском районе 
проходит месячник «Неформальная занятость»

Легализация трудовых отношений – очень актуальная тема для многих граждан г.Советского и Со-
ветского района. Когда сотрудник молодой и здоровый, его больше волнует, сколько он получит денег сей-
час за свой труд, а не то, какая у него будет пенсия. Он переживает за своевременную выплату заработной 
платы, а не за то, «белая» она или в «конверте».
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Не оформляя в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке 
прием на работу гражданина, работодатель лишает его заслуженного пенсионного обеспечения. Период 
работы без оформления в установленном порядке трудовых отношений не будет включен в страховой 
стаж, что приведет в будущем к низкому размеру пенсии.

Работник не будет иметь права на выплату пособия по временной нетрудоспособности, выплат по 
причине несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, пособия по безработи-
це, права на получение ежегодного оплачиваемого отпуска, социальных гарантий, предусмотренных кол-
лективным договором и локальными нормативными актами, действующими у работодателя.

Работник также лишается возможности получить банковский кредит, социальный налоговый вычет 
при приобретении квартиры, получении платного образования и платных медицинских услуг.

Сегодня сложившаяся ситуация с использованием схем выплаты заработной платы «в конвертах» 
с целью занижения налогооблагаемой базы на особом контроле у Правительства Российской Федерации. 

Уважаемые жители Советского района! С 20 ноября 2017 по 20 декабря 2017 в Советском районе 
проходит месячник «Неформальная занятость».

В рамках данного мероприятия Вы можете выразить свое отношение к неформальной занятости, за-
полнив анонимную анкету и направив ее на электронный адрес: ot@admsov.ru. Бланк анкеты размещен на 
официальном сайте администрации Советского района, в разделе «Легализация трудовых отношений», 
также можно заполнить анкету в администрациях поселений района.

Дополнительно сообщаем, что в течение месячника «Неформальная занятость», работники и рабо-
тодатели могут получить консультацию в области трудового законодательства Российской Федерации в от-
деле охраны труда и содействия занятости населения управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района расположенного по адресу: г. Советкий, ул. 50 лет Пионерии, д.11 «в», 
в будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Постоянно работает телефон «горячей линии» тел. 8(3854) 3-18-65 по вопросам неформальной за-
нятости, «серой» заработной платы и заработной платы ниже установленного минимального размера за-
работной платы.

Напоминаем Вам, что каждый работник имеет право написать заявление в государственную инспек-
цию труда (далее по тексту - ГИТ) о нарушении работодателем его нарушенных прав в области трудового 
права. Это действие повлечет включение в план проверок ГИТ организации (учреждения)  - очередной, 
либо внеочередной. В случае выявления, при проверке, нарушений, должностное лицо будет привлечено 
в административной, уголовной ответственности, а работник получит право на официальную трудозаня-
тость, «белую» заработную плату, гарантированную пенсию в будущем! 
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