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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьями 135, 144, 145
Трудового кодекса Российской Федерации, пун�
ктом 2 статьи 53 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" (с изменениями), пунктом
4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Думы города Мегиона от
18.12.2013 №385 "О Положении о гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих на терри�
тории городского округа город Мегион и рабо�
тающих в органах местного самоуправления,
муниципальных учреждениях" (с изменениями),
постановлением администрации города Меги�
она от 31.01.2019 №167 "О создании муници�
пального казенного учреждения "Управление
жилищно�коммунального хозяйства", в целях
определения системы оплаты труда и обеспе�
чения социальными выплатами работников му�
ниципальных казенных учреждений в сфере
жилищно�коммунального хозяйства:

1.Утвердить Типовое положение об оплате
труда и выплатах социального характера ра�
ботников муниципальных казенных учрежде�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.04.2019 г. №769

ний в сфере жилищно�коммунального хозяй�
ства, согласно приложению 1.

2.Утвердить перечень учреждений в сфе�
ре жилищно�коммунального хозяйства, со�
гласно приложению 2.

3.Управлению информационной полити�
ки администрации города опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и
разместить на официальном сайте админист�
рации города в сети "Интернет".

4.Руководителям муниципальных казен�
ных учреждений в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства городского округа город
Мегион утвердить положения об оплате тру�
да в соответствии с настоящим постановлени�
ем в течение двух месяцев после издания на�
стоящего постановления.

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

6.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

I. Общие положения
Настоящее Типовое положение разработа�

но в соответствии со статьями 135, 144, 145
Трудового кодекса Российской Федерации,
решением Думы города Мегиона от 18.12.2013
№385 "О Положении о гарантиях и компенса�
циях для лиц, проживающих на территории го�
родского округа город Мегион и работающих в
органах местного самоуправления, муници�
пальных учреждениях" (с изменениями).

1.1.Типовое положение об оплате труда и
выплатах социального характера работникам
муниципальных казенных учреждений в сфере
жилищно�коммунального хозяйства (далее �
Положение) устанавливает порядок и условия
оплаты труда, а также выплат социального ха�
рактера работникам муниципальных казенных
учреждений в сфере жилищно�коммунального
хозяйства (далее � Учреждения).

1.2.Размер заработной платы работни�
ков Учреждений при условии полного вы�
полнения ими нормы труда и отработке ме�
сячной нормы рабочего времени не может
быть ниже величины минимальной заработ�
ной платы, установленной в Ханты�Мансий�
ском автономном округе � Югре. В случае,
если устанавливаемый размер заработной
платы не достигает указанной в настоящем
пункте величины, работникам производит�
ся доплата в пределах доведенных бюджет�
ных ассигнований на оплату труда Учреж�
дений.

1.3.Фонд оплаты труда работников Учреж�
дений на соответствующий финансовый год
формируется из средств бюджета городского
округа.

1.4.Положение распространяется на всех
работников Учреждений.

1.5.Заработная плата выплачивается ра�
ботникам ежемесячно не реже, чем каждые
полмесяца. Оплата отпуска производится не
позднее, чем за три дня до его начала.

1.6.В Положении используются следующие
основные термины и понятия:

должностной оклад (оклад) � фиксирован�
ный размер оплаты труда работника за испол�
нение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный ме�
сяц без учета компенсационных, стимулирую�
щих, иных выплат, предусмотренных настоя�
щим Положением;

выплаты компенсационного характера �
выплаты, обеспечивающие оплату труда в по�
вышенном размере работникам за работу в

условиях труда, отклоняющихся от нормаль�
ных, за работу в местностях с особыми клима�
тическими условиями;

выплаты стимулирующего характера � вып�
латы, предусматриваемые с целью повышения
мотивации к качественному, результативному
труду работников, а также поощрения за выпол�
ненную работу.

выплаты социального характера � выплаты,
связанные с предоставленными работникам
социальными льготами, в частности, на отдых и
проезд.

1.7.Выплаты, предусмотренные настоя�
щим Положением, производятся в пределах
доведенных Учреждениям бюджетных ассигно�
ваний и лимитов бюджетных обязательств на
оплату труда.

1.8.Расчетный среднемесячный уровень
заработной платы работников Учреждений:

1.8.1.Расчетный среднемесячный уровень
заработной платы работников Учреждений не
должен превышать расчетный среднемесяч�
ный уровень оплаты труда муниципальных слу�
жащих и работников, замещающих должнос�
ти, не являющиеся должностями муниципаль�
ной службы, в органе местного самоуправле�
ния, осуществляющего функции и полномочия
учредителя.

1.8.2.Расчетный среднемесячный уровень
заработной платы работников Учреждений
определяется путем деления установленного
объема бюджетных ассигнований на оплату
труда работников данных Учреждений (без уче�
та объема бюджетных ассигнований, предус�
матриваемых на финансовое обеспечение рас�
ходов, связанных с выплатой районных коэф�
фициентов и процентных надбавок к заработ�
ной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях), на
численность работников Учреждений в соответ�
ствии с утвержденным штатным расписанием
и деления полученного результата на 12 (ко�
личество месяцев в году).

1.8.3.Сопоставление расчетного средне�
месячного уровня заработной платы работни�
ков Учреждений осуществляется с расчетным
среднемесячным уровнем оплаты труда муни�
ципальных служащих и работников, замещаю�
щих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в органе местного са�
моуправления, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.

1.8.4.Расчетный среднемесячный уровень
оплаты труда муниципальных служащих и ра�

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда и выплатах социального характера работников муниципальных казенных

учреждений в сфере жилищно�коммунального хозяйства

ботников, замещающих должности, не являю�
щиеся должностями муниципальной службы,
доводится до руководителей Учреждений ор�
ганом местного самоуправления, осуществля�
ющего функции и полномочия учредителя, в ус�
тановленные сроки.

II. Фонд оплаты труда
2.1.Фонд оплаты труда работников Учреж�

дений включает в себя следующие виды вып�
лат:

N 
п/п 

Наименование должности Размер должностного 
оклада (оклада) (руб.) 

1 Начальник отдела 3 805 
2 Заместитель начальника отдела 3 512 
3 Ведущий юрисконсульт 3 007 
4 Главный специалист 3 007 
5 Главный специалист - делопроизводитель 3 007 

 
IV. Компенсационные выплаты
4.1.Работникам Учреждений производят�

ся следующие компенсационные выплаты:
за работу в условиях, отклоняющихся от

нормальных (при выполнении работ различ�
ной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время, работе в выходные и нерабо�
чие праздничные дни и при выполнении работ
в других условиях, отклоняющихся от нормаль�
ных), производятся в соответствии со статья�
ми 149 � 154 Трудового кодекса Российской
Федерации;

за работу в местностях с особыми клима�
тическими условиями (районный коэффици�
ент и процентная надбавка к заработной пла�
те за работу в районах Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностях).

4.2.Оплата труда в выходные и празднич�
ные нерабочие дни осуществляется в размере
не менее одинарной дневной или часовой став�
ки (части оклада (должностного оклада) за
день или час работы) сверх оклада (должност�
ного оклада), если работа в выходной или праз�
дничный нерабочий день производилась в пре�
делах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной дневной или часо�
вой ставки (части оклада (должностного окла�
да) за день или час работы) сверх оклада (дол�
жностного оклада), если работа производи�
лась сверх месячной нормы рабочего времени.

4.2.1 Привлечение работников к работе в
выходные и праздничные дни производится с
письменного согласия сотрудника.

4.2.2.По желанию работника, работавше�
го в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой
день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачива�
ется в одинарном размере, а день отдыха оп�
лате не подлежит.

4.3.Доплаты при совмещении профессий
(должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего ра�
ботника без освобождения от работы, опреде�
ленной трудовым договором, устанавливают�
ся в размере 50% от должностного оклада ра�
ботника, на которого эти обязанности возла�
гаются. При исполнении обязанностей времен�
но отсутствующего руководителя (Учреждения,
отдела) может выплачиваться разница в окла�
дах, разница в окладах при исполнении обя�
занностей временно отсутствующего руково�
дителя Учреждения выплачивается согласно
распоряжению администрации города.

4.3.1.Основанием для выплаты доплат ра�
ботникам Учреждений, в соответствии с пунк�
том 4.3. настоящего Положения, являются при�
казы руководителей Учреждений.

4.4.Выплаты за работу в местностях с осо�
быми климатическими условиями:

районный коэффициент к заработной
плате составляет 1,7;

процентная надбавка за стаж работы в ус�
ловиях Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях устанавливается в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и
решением Думы города Мегиона от
18.12.2013 №385 "О Положении о гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих на тер�
ритории городского округа город Мегион и
работающих в органах местного самоуправ�
ления, муниципальных учреждениях" (с изме�
нениями).

4.5.Выплаты, указанные в настоящем раз�

деле, осуществляются в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных на оплату труда
Учреждений.

4.6.Конкретный размер выплат, указанных
в настоящем разделе, оформляется трудовым
договором и приказами работодателей.

V. Стимулирующие выплаты
5.1.В целях поощрения за выполненную

работу работникам Учреждений устанавлива�
ются следующие виды стимулирующих вып�
лат:

Ежемесячная выплата за интенсивность и
высокие результаты работы;

Ежемесячная (персональная) надбавка к
должностному окладу (окладу) за особые ус�
ловия труда;

Ежемесячная выплата за стаж работы;
Премиальная выплата по итогам работы за

месяц;
Премиальная выплата по итогам работы за

квартал;
Премиальная выплата по итогам работы за

год.
5.2.Ежемесячная выплата за интенсив�

ность и высокие результаты работы:
5.2.1.Ежемесячная выплата за интенсив�

ность и высокие результаты работы применя�
ется к должностному окладу (окладу) работ�
ников Учреждений и устанавливается в разме�
ре:

лицам, замещающим должности "началь�
ник отдела", "заместитель начальника отде�
ла", � от 90 до 120 процентов должностного
оклада (оклада);

лицам, замещающим должности "веду�
щий юрисконсульт", "главный специалист",
"главный специалист � делопроизводитель", �
от 60 до 90 процентов должностного оклада
(оклада).

5.2.2.При установлении размера выплаты
за интенсивность и высокие результаты рабо�
ты могут учитываться следующие критерии:

выполнение работ высокой напряженнос�
ти и интенсивности, в том числе большой
объем работ, результативность, системати�
ческое выполнение важных, срочных, сложных
и неотложных работ, работ, требующих повы�
шенного внимания;

особый режим и график работы, ненорми�
рованный рабочий день;

ответственность в работе, уровень испол�
нительской дисциплины, своевременное, ка�
чественное и добросовестное исполнение ра�
ботником должностных обязанностей.

5.2.3.Конкретный размер ежемесячной
выплаты за интенсивность и высокие резуль�
таты работы устанавливается приказами ру�
ководителей Учреждений в процентах к дол�
жностному окладу (окладу) в пределах утвер�
жденного фонда оплаты труда на финансовый
год Учреждений.

5.2.4.Размер ежемесячной выплаты за ин�
тенсивность и высокие результаты работы мо�
жет быть увеличен или уменьшен в случае из�
менения условий работы или по результатам
работы в порядке, определенном данным раз�
делом.

5.2.5.Приказы руководителей Учреждений
об установлении или изменении размера еже�
месячной выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы объявляются работникам
Учреждений под роспись.

5.2.6.Ежемесячная выплата за интенсив�
ность и высокие результаты работы выплачи�
вается за фактически отработанное время в
календарном месяце. Фактически отработан�

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 25.04.2019 г. №769

должностной оклад (оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты социального характера;
иные выплаты, предусмотренные настоя�

щим Положением.
III. Должностные оклады (оклады)
Должностные оклады (оклады) работникам

Учреждений устанавливаются в следующих
размерах:
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ное время для расчета ежемесячной выплаты
за интенсивность и высокие результаты рабо�
ты определяется согласно табелю учета рабо�
чего времени.

5.2.7.Ежемесячная выплата за интенсив�
ность и высокие результаты работы выплачи�
вается с применением районного коэффици�
ента к заработной плате за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним мест�
ностях и процентной надбавки за стаж рабо�
ты в условиях Крайнего Севера и приравнен�
ных к ним местностях.

5.3. Ежемесячная (персональная) надбав�
ка к должностному окладу (окладу) за особые
условия труда:

5.3.1.Ежемесячная (персональная) над�
бавка к должностному окладу (окладу) за осо�
бые условия труда применяется к должност�
ному окладу (окладу) работников Учреждений
и устанавливается в размере:

лицам, замещающим должности "началь�
ник отдела", "заместитель начальника отде�
ла", � от 675 до 1 350 рублей;

лицам, замещающим должности "веду�
щий юрисконсульт", "главный специалист",
"главный специалист � делопроизводитель", �
от 525 до 1 050 рублей.

5.3.2.При установлении размера выплаты
ежемесячной (персональной) надбавки к дол�
жностному окладу (окладу) за особые условия
труда могут учитываться следующие крите�
рии:

компетентность, инициатива и творческий
подход в исполнении работником должност�
ных (профессиональных) обязанностей;

знание и применение специальных зна�
ний, умений и навыков для исполнения долж�
ностных (профессиональных) обязанностей.

5.3.3.Конкретный размер ежемесячной
(персональной) надбавки к должностному ок�
ладу (окладу) за особые условия труда уста�
навливается приказами руководителей Учреж�
дений в рублях к должностному окладу (окла�
ду) в пределах утвержденного фонда оплаты
труда на финансовый год Учреждений.

5.3.4.Размер ежемесячной (персональ�
ной) надбавки к должностному окладу (окла�
ду) за особые условия труда может быть уве�
личен или уменьшен в случае изменения усло�
вий работы или по результатам работы в по�
рядке, определенном данным разделом.

5.3.5.Приказы руководителей Учреждений
об установлении или изменении размера еже�
месячной (персональной) надбавки к должно�
стному окладу (окладу) за особые условия тру�
да объявляются работникам Учреждений под
роспись.

5.3.6.Ежемесячная (персональная) над�
бавка за особые условия труда выплачивает�
ся за фактически отработанное время в кален�
дарном месяце. Фактически отработанное
время для расчета ежемесячной (персональ�
ной) надбавки к должностному окладу (окла�
ду) за особые условия труда определяется
согласно табелю учета рабочего времени.

5.3.7.Ежемесячная (персональная) над�
бавка к должностному окладу (окладу) за осо�
бые условия труда выплачивается с примене�
нием районного коэффициента к заработной
плате за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях и процентной
надбавки за стаж работы в условиях Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

5.3.8.Ежемесячная (персональная) над�
бавка к должностному окладу (окладу) за осо�
бые условия труда устанавливается при стаже
работы не менее одного месяца на соответ�
ствующей должности.

5.3.9.Работникам Учреждений, принятым
на работу с установлением испытательного
срока, ежемесячная (персональная) надбав�
ка к должностному окладу (окладу) за особые
условия труда на срок прохождения испыта�
ния не устанавливается.

5.4. Ежемесячная выплата за стаж работы:
5.4.1.Ежемесячная выплата за стаж рабо�

ты устанавливается всем работникам Учреж�
дений. Для исчисления стажа, дающего право
на получение ежемесячной выплаты за стаж
работы, включаются периоды работы в орга�
нах местного самоуправления, а также в му�
ниципальных учреждениях, муниципальных

унитарных предприятиях (для профильных
специалистов сферы жилищного хозяйства,
энергосбережения, коммунальной инфра�
структуры, дорожной инфраструктуры, транс�
порта, безопасности дорожного движения и
благоустройства � по направлениям деятель�
ности, определённым целями и функциями
Учреждений в соответствии с Уставами Учреж�
дений), и организациях системы жилищно�
коммунального хозяйства, благоустройства,
дорожной инфраструктуры, транспорта, до�
рожного движения и иных сфер, определённых
целями и функциями Учреждений в соответ�
ствии с Уставами Учреждений. Ежемесячная
выплата за стаж работы устанавливается в
размере:

10 процентов должностного оклада (окла�
да) � при стаже работы от 1 года до 5 лет;

15 процентов должностного оклада (окла�
да) � при стаже работы от 5 лет до 10 лет;

20 процентов должностного оклада (окла�
да) � при стаже работы от 10 лет до 15 лет;

30 процентов должностного оклада (окла�
да) � при стаже работы свыше 15 лет.

5.4.2.Стаж работы для установления еже�
месячной выплаты за стаж работы определя�
ется комиссией по установлению трудового
стажа, состав которой утверждается приказа�
ми руководителей Учреждений. Основным до�
кументом для определения стажа работы, да�
ющим право на установление ежемесячной
выплаты за стаж работы, является трудовая
книжка или иной документ, подтверждающий
стаж работы в соответствующих организаци�
ях, учреждениях, предприятиях.

5.4.3.Установление ежемесячной выплаты
за стаж работы работникам Учреждений, в том
числе вновь принятым, производится со дня
возникновения у работника права на получе�
ние этой выплаты на основании приказов ру�
ководителей Учреждений по представлению
комиссии по установлению трудового стажа.

5.4.4.При совмещении профессий (долж�
ностей), расширении зон обслуживания, увели�
чении объема работы или исполнении обязан�
ностей временно отсутствующего работника
ежемесячная выплата за стаж работы приме�
няется только к должностному окладу (окладу)
по основной занимаемой должности.

5.4.5.Ежемесячная выплата за стаж рабо�
ты выплачивается с применением районного
коэффициента к заработной плате за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях и процентной надбавки за
стаж работы в условиях Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.

5.5.Премиальная выплата по итогам рабо�
ты за месяц:

5.5.1.Премиальная выплата по итогам ра�
боты за месяц (далее � ежемесячная премия)
выплачивается при условии качественного и
своевременного выполнения работником усло�
вий, предусмотренных трудовым договором.

5.5.2.Ежемесячная премия устанавлива�
ется всем работникам Учреждений.

5.5.3.Ежемесячная премия работникам Уч�
реждений выплачивается в следующих разме�
рах:

по должностям "начальник отдела", "заме�
ститель начальника отдела" � в размере 290
процентов от должностного оклада (оклада);

по должностям "ведущий юрисконсульт",
"главный специалист", "главный специалист �
делопроизводитель" � в размере 270 процен�
тов от должностного оклада (оклада).

5.5.4.В максимальном размере ежемесяч�
ная премия выплачивается при выполнении
работником следующих условий:

качественное, своевременное выполне�
ние функциональных обязанностей, должно�
стных обязанностей, предусмотренных трудо�
вым договором, должностной инструкцией ра�
ботника;

проявленная инициатива в решении за�
дач, возложенных на работников;

соблюдение трудовой дисциплины, уме�
ние организовать работу, эмоциональная вы�
держка, бесконфликтность, создание здоро�
вой, деловой обстановки в коллективе.

5.5.5.Перечень оснований, за которые
производится снижение размера ежемесяч�
ной премии:

N п/п Наименование основания Показатель % снижения 
(установленный 

размер по 
должности 

принимается за 
100%) 

1. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка и 
требований к служебному поведению работника 

1 случай 100 

2. Замечания по качеству выполненной работы 1 случай до 50 
3. Отсутствие контроля за работой подчиненных работников 1 случай до 50 
4. Некачественная, неквалифицированная подготовка и 

оформление установленной отчетности, финансовых 
документов, другой документации, недостоверность 
отчетных данных 

1 случай до 100 

5. Нарушение сроков представления установленной 
отчетности, выполнения определенного задания 

1 случай до 100 

6. Нарушение правил техники безопасности и пожарной 
безопасности 

1 случай до 100 

7. Необоснованный отказ от выполнения задания 
непосредственного руководителя 

1 случай до 100 

8. Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных 
обязанностей 

1 случай до 100 

5.5.6.Снижение размера ежемесячной
премии производится на основании приказов
руководителей Учреждений в соответствии с
информацией о наличии оснований о снижении
размера ежемесячной премии, перечисленных
в пункте 5.5.5. Положения. Работники, которым
снижен размер ежемесячной премии, должны
быть ознакомлены с соответствующими прика�
зами руководителей Учреждений.

5.5.7.Оплата ежемесячной премии произ�
водится за фактически отработанное время
согласно табелю учета рабочего времени,
включая периоды нахождения работника в слу�
жебной командировке.

5.5.8.Ежемесячная премия выплачивается
с применением районного коэффициента к
заработной плате за работу в районах Край�
него Севера и приравненных к ним местностях
и процентной надбавки за стаж работы в усло�
виях Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

5.6.Премиальная выплата по итогам рабо�
ты за квартал (I, II, III, IV):

5.6.1.Премиальная выплата по итогам рабо�
ты за квартал (далее � квартальная премия) вып�
лачивается всем работникам Учреждений за
качественное и своевременное выполнение
должностных обязанностей, инициативность,
дисциплинированность, в целях материально�
го стимулирования, повышения эффективности
и качества результатов трудовой деятельности
из расчета месячного фонда оплаты труда.
Квартальная премия выплачивается на основа�
нии приказов руководителей Учреждений не
позднее последнего месяца квартала, следую�
щего за отчетным кварталом, в размере одного
месячного фонда оплаты труда. Квартальная
премия за IV квартал может быть выплачена в
декабре текущего года при наличии лимитов
бюджетных обязательств на текущий финансо�
вый год в утвержденных сметах Учреждений.

5.6.2.Квартальная премия выплачивается
работникам за фактически отработанное вре�
мя в квартале. В отработанное время в кварта�
ле для расчета размера квартальной премии
включается время работы по табелю рабочего
времени, дни нахождения в служебной коман�
дировке, на профессиональной подготовке,
переподготовке, повышении квалификации,
дни работы в выходные и нерабочие празднич�
ные дни на основании соответствующих при�
казов руководителей Учреждений, время на�
хождения в ежегодном оплачиваемом отпуске.

5.6.3.Квартальная премия по результатам
работы за квартал подлежит снижению:

на 50% � работникам, имеющим одно дис�
циплинарное взыскание в квартале, за который
выплачивается премия;

на 100% � работникам, имеющим два и бо�
лее дисциплинарных взыскания в квартале, за
который выплачивается премия.

5.7.Премиальная выплата по итогам рабо�
ты за год:

5.7.1.Премиальная выплата по итогам ра�
боты за год (далее � премия за год) выплачива�
ется всем работникам Учреждений,  с целью
поощрения работников за общие результаты
труда.

5.7.2.Премия за год выплачивается не по�
зднее первого квартала, следующего за истек�
шим календарным годом.

5.7.3.Премия за год выплачивается в разме�
ре трех месячных фондов оплаты труда. Конк�
ретный размер премии определяется приказа�
ми руководителей Учреждений.

5.7.4.Премия за год выплачивается работ�
никам, проработавшим полный календарный
год.

5.7.5.Премия за год выплачивается также
работникам Учреждений, проработавшим не�
полный календарный год по следующим при�
чинам:

поступление на работу в Учреждение в те�
кущем календарном году;

расторжение трудового договора по иници�
ативе работника, если заявление работника об
увольнении по его инициативе (собственному
желанию) обусловлено невозможностью про�
должения им работы (призыв на военную служ�
бу, зачисление в образовательное учрежде�
ние, выход на пенсию, переход на выборную
работу (должность), перевод в государствен�
ный орган, орган местного самоуправления, в
другое муниципальное учреждение города,
длительная болезнь, необходимость ухода за
ребенком, не достигшим возраста 14 лет);

расторжение трудового договора по иници�
ативе работодателя, в связи с сокращением
численности или штата работников Учрежде�
ний;

отказ работника от продолжения работы, в
связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора (срочного догово�
ра);

истечение срока трудового договора (сроч�
ного договора);

отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.

5.7.6.Премия за год выплачивается за фак�
тически отработанное время в календарном
году. В отработанное время в календарном году
для расчета размера премии за год включает�
ся время работы по табелю учета рабочего вре�
мени, дни нахождения в служебной команди�

ровке, на профессиональной подготовке, пе�
реподготовке, повышении квалификации, дни
работы в выходные и нерабочие праздничные
дни на основании соответствующих приказов
руководителей Учреждений, время нахождения
в ежегодном оплачиваемом отпуске.

5.8.Месячный фонд оплаты труда всех ра�
ботников Учреждений для выплаты кварталь�
ной премии, премии за год определяется исхо�
дя из должностного оклада (оклада), ежемесяч�
ной выплаты за интенсивность и высокие ре�
зультаты работы, ежемесячной (персональ�
ной) надбавки к должностному окладу (окла�
ду) за особые условия труда, премиальной вып�
латы по итогам работы за месяц, ежемесячной
выплаты за стаж работы с учетом районного
коэффициента к заработной плате за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях и процентной надбавке за стаж
работы в условиях Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях.

VI. Иные выплаты
6.1.Работникам за выполнение особо важ�

ных и сложных заданий (разработку программ,
проектов муниципальных правовых актов горо�
да, методик, других документов, выполнение
поручений, имеющих особую сложность и (или)
важное значение для улучшения социально�
экономического положения в городе в сфере
деятельности, отнесенной к компетенции Уч�
реждений, заключение соглашений с профиль�
ными департаментами Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры о предоставлении
субсидий, выполнение поручений главы горо�
да, выполнение заданий, по результатам кото�
рых в бюджет города поступают дополнитель�
ные доходы, сверх утвержденных решением
Думы города Мегиона о бюджете городского
округа) может быть выплачена единовремен�
ная премия в размере одного месячного фонда
оплаты труда.

6.1.1.Перечень заданий, относящихся к
особо важным и сложным, указанный в пункте
6.1., не является исчерпывающим.

6.1.2.Периодичность выплаты премии за
выполнение особо важных и сложных заданий
определяется в индивидуальном порядке в за�
висимости от:

оперативности и профессионализма при
решении вопросов, входящих в компетенцию
работников Учреждений;

объема, сложности и важности порученных
заданий;

личного вклада работников Учреждений в
обеспечение выполнения задач, функций и
реализации полномочий, возложенных на Уч�
реждения.

6.1.3.Выполнение особо важных и сложных
заданий осуществляется на основании поруче�
ний руководителей Учреждений. Решение о
выплате премии за выполнение особо важных
и сложных заданий принимается на основании
отчета о результате выполнения поручений,
который должен содержать сведения о цели
выполнения заданий, перечень проведенных
мероприятий, фактический результат выпол�
нения задания.

6.1.4.Единовременная премия за выполне�
ние особо важных и сложных заданий выплачи�
вается работникам при наличии лимитов бюд�
жетных обязательств на текущий финансовый
год, предусмотренных на оплату труда по сме�
там Учреждений.

6.2.Единовременная выплата при предос�
тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска:

6.2.1.Единовременная выплата при предо�
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
производится один раз в календарном году на
основании заявлений работников и приказов
руководителей Учреждений о предоставлении
работникам ежегодного оплачиваемого отпус�
ка.

6.2.2.Единовременная выплата при предо�
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
производится в размере трех месячных фондов
оплаты труда всем работникам Учреждений.

6.2.3.Право на получение единовремен�
ной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска возникает по истече�
нии шести месяцев непрерывной работы

в Учреждениях у следующих работников:
вновь принятых на работу;
приступивших к работе после отпуска по

уходу за ребенком до достижения им возраста
трёх лет.

6.2.4.В случае разделения ежегодного оп�
лачиваемого отпуска в установленном поряд�
ке на части, единовременная выплата при пре�
доставлении ежегодного оплачиваемого отпус�
ка выплачивается работникам при предостав�
лении любой из частей указанного отпуска.

6.3. Работникам Учреждений выплачивает�
ся единовременное денежное поощрение в
связи с достижением возраста 50, 55, 60 лет в
размере одного месячного фонда оплаты тру�
да.

6.4.Размер месячного фонда оплаты тру�
да работника для единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного оплачивае�
мого отпуска работникам (в том числе для
работников, проработавших менее года) оп�
ределяется исходя из месячного фонда опла�
ты труда на дату начала ежегодного оплачи�
ваемого отпуска. Месячный фонд оплаты тру�
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да всех работников Учреждений определяет�
ся исходя из должностного оклада (оклада),
ежемесячной выплаты за интенсивность и
высокие результаты работы, ежемесячной
(персональной) надбавки к должностному ок�
ладу (окладу) за особые условия труда, пре�
миальной выплаты по итогам работы за ме�
сяц, ежемесячной выплаты за стаж работы с
учетом районного коэффициента к заработ�
ной плате за работу в районах Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местностях и про�
центной надбавке за стаж работы в условиях
Крайнего Севера и приравненных к ним мес�
тностях.

VII. Выплаты социального характера
7.1.Материальная помощь работникам Уч�

реждений в связи со смертью близких родствен�
ников (супруг (супруга), родители, дети) про�
изводится в размере одного месячного фонда
оплаты труда на основании соответствующих
заявлений работников, предоставлении доку�
мента, подтверждающего факт смерти, и при�
казов руководителей Учреждений.

7.2.Единовременная выплата в связи со
смертью работников Учреждений производит�
ся в размере одного месячного фонда оплаты
труда одному из близких родственников (суп�
руг (супруга), родители, дети) на основании
соответствующего заявления родственника,

предоставлении документа, подтверждаю�
щего факт смерти, и приказов руководителей
Учреждений.

7.3.Месячный фонд оплаты труда всех ра�
ботников Учреждений определяется исходя из
должностного оклада (оклада), ежемесячной
выплаты за интенсивность и высокие результа�
ты работы, ежемесячной (персональной) над�
бавки к должностному окладу (окладу) за осо�
бые условия труда, премиальной выплаты по
итогам работы за месяц, ежемесячной выпла�
ты за стаж работы с учетом районного коэффи�
циента к заработной плате за работу в райо�
нах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях и процентной надбавке за стаж
работы в условиях Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях.

VIII. Оплата труда руководителей Учрежде�
ний (директоров), их заместителей

8.1.Заработная плата руководителей Уч�
реждений (директоров), их заместителей со�
стоит из оклада должностного оклада (оклада),
компенсационных, стимулирующих, иных вып�
лат, выплат социального характера, предус�
мотренных настоящим Положением.

8.2.Размеры должностных окладов (окла�
дов) руководителей Учреждений (директоров),
их заместителей определяются трудовым до�
говором и составляют:

N п/п Наименование должности Размер оклада (должностного оклада), руб. 

1 Директор 7 756 

2 Первый заместитель директора 6 980  

3 Заместитель директора – начальник отдела 4 762 

 

8.3.Руководителям Учреждений (директо�
рам), их заместителям устанавливаются сле�
дующие виды стимулирующих выплат:

Ежемесячная выплата за интенсивность и
высокие результаты работы;

Ежемесячная (персональная) надбавка к
должностному окладу (окладу) за особые ус�
ловия труда;

Ежемесячная выплата за стаж работы;
Премиальная выплата по итогам работы за

месяц;
Премиальная выплата по итогам работы за

квартал;
Премиальная выплата по итогам работы за

год.
8.4.Ежемесячная выплата за интенсив�

ность и высокие результаты работы приме�
няется к должностному окладу (окладу) ру�
ководителей Учреждений (директоров), их
заместителей и устанавливается в разме�
ре:

руководителям Учреждений � от 150 до 200
процентов должностного оклада (оклада), в
соответствии с распоряжением администра�
ции города;

лицам, замещающим должность "первый
заместитель директора", � от 140 до 180 про�
центов должностного оклада (оклада);

лицам, замещающим должность "замес�
титель директора � начальник отдела", � от 120
до 150 процентов должностного оклада (ок�
лада).

Ежемесячная выплата за интенсивность и
высокие результаты работы заместителей ру�
ководителей Учреждений (директоров) уста�
навливаются руководителем Учреждения (ди�
ректором) в порядке и на условиях, предус�
мотренных подпунктами 5.2.2. � 5.2.7. разде�
ла V настоящего Положения.

8.5.Ежемесячная (персональная) надбав�
ка к должностному окладу (окладу) за особые
условия труда применяется к должностному
окладу (окладу) руководителей Учреждений
(директоров), их заместителей и устанавли�
вается в размере:

руководителям Учреждений � 2 150 рублей
на основании распоряжения администрации
города;

лицам, замещающим должность "первый
заместитель директора", � от 975 до 1 950 руб�
лей;

лицам, замещающим должность "замес�
титель директора � начальник отдела", � от 850
до 1700 рублей.

Ежемесячная (персональная) надбавка к
должностному окладу (окладу) за особые ус�
ловия труда заместителям руководителей Уч�
реждений (директоров) устанавливается ру�
ководителем Учреждения (директором) в по�
рядке на условиях, предусмотренных пункта�
ми 5.3.2. � 5.3.8.  раздела V настоящего Поло�
жения.

8.6.Ежемесячная выплата за стаж работы
устанавливается руководителям Учреждений
(директорам) в размере, согласно пункту
5.4.1. раздела V настоящего Положения, на
основании распоряжения администрации го�
рода, с учетом пункта 5.4.5. раздела V насто�
ящего Положения, заместителям руководите�
лей Учреждений (директоров) в размере, со�
гласно пункту 5.4.1. раздела V настоящего По�
ложения, в порядке и на условиях, предусмот�

ренных пунктами 5.4.2. � 5.4.5.  раздела V на�
стоящего Положения.

8.7.Премиальная выплата по итогам рабо�
ты за месяц  (далее � ежемесячная премия) ру�
ководителям Учреждений (директорам), их за�
местителям устанавливается в размере:

руководителям Учреждений � в размере
320 процентов должностного оклада (оклада)
на основании распоряжения администрации
города;

лицам, замещающим должность "первый
заместитель директора", � в размере 315 про�
центов должностного оклада (оклада);

лицам, замещающим должность "замес�
титель директора � начальник отдела", � в раз�
мере 310 процентов должностного оклада
(оклада).

8.7.1.Ежемесячная премия выплачивается
руководителям Учреждений (директорам), их
заместителям при условии качественного и
своевременного выполнения ими условий,
предусмотренных трудовым договором, и осу�
ществления задач и функций, определенных
уставами Учреждений.

8.7.2.Условия выплаты и снижения ежеме�
сячной премии руководителям Учреждений
(директорам) устанавливаются согласно под�
пунктам 5.5.4 � 5.5.5., 5.5.7. � 5.5.8.  раздела V
настоящего Положения. Условия, порядок
выплаты и снижения ежемесячной премии за�
местителям руководителей Учреждений (ди�
ректоров) устанавливаются согласно подпун�
ктам 5.5.4 � 5.5.8.  раздела V настоящего По�
ложения.

8.8.Премиальные выплаты по итогам ра�
боты за квартал (I, II, III, IV), год устанавлива�
ются заместителям руководителей Учрежде�
ний (директоров) в размере и на условиях,
предусмотренными пунктами 5.6 � 5.7 разде�
ла V настоящего Положения.

8.9.Установление премиальных выплат по
итогам работы за квартал (I, II, III, IV), год ру�
ководителям Учреждения (директорам) осу�
ществляется с учетом соблюдения критериев
оценки деятельности руководителя Учрежде�
ния (директора) за квартал, год, определён�
ных согласно приведенных ниже таблиц, лич�
ного вклада руководителей Учреждений (ди�
ректоров) в осуществление основных задач и
функций, определенных уставами Учрежде�
ний, а также выполнения обязанностей, пре�
дусмотренных трудовым договором.

8.10.Размер премиальных выплат по ито�
гам работы за квартал (I, II, III, IV), год руково�
дителям Учреждений (директорам) устанав�
ливается с учетом критериев оценки деятель�
ности руководителя Учреждения (директора)
за квартал, год, в соответствии с пунктами
8.14.�8.15. настоящего раздела, а также тру�
довым договором.

8.11.Условия, порядок осуществления пре�
миальных выплат по итогам работы за квар�
тал (I, II, III, IV), год руководителям Учрежде�
ний (директорам) предусмотрены пунктами
5.6.1.�5.6.2, 5.7.2., 5.7.4.�5.7.6. раздела V на�
стоящего Положения, данные премиальные
выплаты производятся на основании распоря�
жений администрации города.

8.12.Руководителям Учреждений (дирек�
торам), их заместителям производятся выпла�
ты, предусмотренные разделами VI�VII насто�
ящего Положения.

Критерии оценки деятельности руководителя Учреждения (директора) за квартал

Критерии оценки деятельности руководителя Учреждения (директора) за год
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8.13.Перечень документов и сведений,
подтверждающих эффективность деятельно�
сти руководителей Учреждений (директоров),
устанавливается заместителем главы города,
контролирующим деятельность Учреждений.

8.14.Эффективность деятельности руково�
дителей Учреждений (директоров) оценивает�
ся по следующей шкале

8.14.1.За квартал:
40 � 50 баллов � высокая эффективность;
25 � 40 баллов � средняя эффективность;
до 25 баллов � низкая эффективность.
8.14.2.За год:
80 � 90 баллов � высокая эффективность;
65 � 80 баллов � средняя эффективность;
до 65 баллов � низкая эффективность.
8.15.Премиальные выплаты по итогам ра�

боты за квартал (I, II, III, IV), год руководителям
Учреждения (директорам) производятся в раз�
мере, согласно пунктам 5.6.1., 5.7.3. раздела V
настоящего Положения, при оценке эффектив�
ности деятельности руководителей Учрежде�
ний (директоров) по установленной шкале "вы�
сокая". При оценке эффективности деятельно�
сти руководителей Учреждений (директоров)
"средняя" премиальные выплаты по итогам
работы за квартал (I, II, III, IV), год руководите�
лям Учреждения (директорам) производятся в
объеме 80% от размера, установленного со�
гласно пунктам 5.6.1., 5.7.3. раздела V настоя�
щего Положения.

8.16.Соотношение среднемесячной зара�
ботной платы руководителей Учреждений (ди�
ректоров), их заместителей и среднемесячной
заработной платы работников Учреждений
(без учета заработной платы руководителей
Учреждений, их заместителей) формируется
за счет всех финансовых источников и рассчи�
тывается на календарный год. Определение

размера средней заработной платы осуществ�
ляется в соответствии с методикой, используе�
мой при определении средней заработной
платы для целей статистического наблюдения,
утвержденной федеральным органом испол�
нительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нор�
мативному правовому регулированию в сфере
официального статистического учета.

8.17.Предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы руководи�
телей Учреждений, их заместителей и средне�
месячной заработной платы работников Учреж�
дений (без учета среднемесячной заработной
платы руководителей Учреждений, их замести�
телей) устанавливается постановлением ад�
министрации города Мегиона.

8.19.Оплата труда руководителей Учреж�
дений определяется трудовым договором, зак�
лючаемом на основании типовой формы тру�
дового договора, утвержденной Постановле�
нием Правительства Российской Федерации от
12.04.2013 №329 "О типовой форме трудового
договора с руководителем государственного
(муниципального) учреждения".

IX. Заключительные положения
9.1.Должностные оклады (оклады), все

виды надбавок, доплат, премиальных, иных
выплат, выплат социального характера уста�
навливаются в пределах бюджетных ассигно�
ваний на оплату труда работников Учреждений.

9.2.Сокращение бюджетных ассигнований
не может служить основанием для отмены,
либо снижения оплаты труда работникам Уч�
реждений.

9.3.Все виды выплат, предусмотренных на�
стоящим Положением, устанавливаются при�
казами руководителей Учреждений отдельно в
отношении каждого работника Учреждения.

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 25.04.2019 г. №769

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений в сфере жилищно�коммунального хозяйства

№ п/п Наименование учреждения 
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства»  
 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ ÊÀËÃÀÍÎÂ. Òåë.: 5-90-65

Ãàçåòà èçäàåòñÿ ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííîå
àãåíòñòâî «Ìåãèîíñêèå íîâîñòè»
Àäðåñ ðåäàêöèè:
ÕÌÀÎ-Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáë.,
ã. Ìåãèîí, óë. ×åõîâà, 1.
E-mail: megnews@mail.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
ïî ÕÌÀÎ-Þãðå è ßÍÀÎ. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð - ÏÈ ¹ÒÓ 72-00358 îò 07.07.2011ã. Èíäåêñ - 29392.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Çà
ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü ðåêëà-
ìîäàòåëü. Çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ïðèíè-
ìàþòñÿ åæåäíåâíî,
êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 9-00 äî 17-00.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-90-42.

Îòïå÷àòàíî:  ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé ìèð ã. Ñóðãóò», ã. Ñóðãóò, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14. Òåë.: (3462) 37-55-40, 22-04-43. Ñïîñîá ïå÷àòè: îôñåòíûé. Ïîäïèñàíèå íîìåðà ïî ãðàôèêó: 25.04.2019 ã., â 16.00. Ôàêòè÷åñêè: â 16.00.  Òèðàæ 500 ýêç.

Адрес редакции:
ÕÌÀÎ-Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáë.,
ã. Ìåãèîí, óë. ×åõîâà, 1.
Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû íà ñàéòå admmegion.ru
Êîððåñïîíäåíòû: 5-90-35.
Îòäåë ðåêëàìû: 5-90-42.

12+

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ìåãèîíà
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ГУБЕРНАТОР ХМАО Наталья Комаро�
ва поставила перед авиакомпаниейUtair
задачу радикального улучшения транс�
портной доступности региона, и в 2019 году
Utair начал реализацию уникальной для
российского региона схемы полетов.

Utair увеличивает количество прямых
рейсов в регионы России из ключевых
городов ХМАО � Сургута, Нижневартовс�
ка, Ханты�Мансийска. С 1 марта Utair на�
чал полеты из Сургута в Омск, с 26 мая
полетит из Сургута в Барнаул. Открыва�
ются новые направления из Нижневартов�
ска: 5 раз в неделю в Самару и Уфу, 4 раза
в неделю � в Екатеринбург, 1 раз � в Санкт�
Петербург, ежедневно � в Москву. С 1 мар�
та пассажиры летают из Ханты�Мансийс�
ка в Уфу � 3 раза в неделю, в Омск � 2.

Небольшие города ХМАО получат при�
оритетную связь с административным цен�
трами � Ханты�Мансийском, Тюменью и Сур�
гутом. Авиакомпания открывает прямые рей�
сы из Ханты�Мансийска в Когалым, Нягань,
Советский и Урай, из Сургута в Нягань и
продолжит летать из Тюмени в Белоярский,
Урай, Советский. Труднодоступные города
свяжут между собой рейсы: Советский�
Урай, Белоярский� Нягань. Благодаря новым
маршрутам жители региона смогут летать
не только внутри ХМАО, но и в другие города
России с короткими стыковками.

Utair усилил связь с ЦФО. С 1 апреля
запустил вечерний рейс из Ханты�Ман�
сийска в Москву, в июне откроется марш�
рут в Санкт�Петербург. С 1 июня появятся
рейсы из Нижневартовска в Москву и се�
верную столицу.

Количество рейсов увеличится

№п/
п* 

Тип самовольной постройки Место размещения самовольной 
постройки 

Наименование территории (зона), в 
пределах которой создана (возведена) 

самовольная постройка 
1 Деревянное строение с ориентировочными 

размерами 3,5х4,0м и открытой  
пристройкой 2,0х4,0м 

 

город Мегион, поселок городского 
типа Высокий, улица Дружбы, район 
жилого многоквартирного дома №3  

Территория общего пользования (зона 
улично-дорожной сети) 

Перечень самовольных построек,
подлежащих сносу

2 Строение из бревна с ориентировочными 
размерами 5,0х5,0 м и деревянной 
пристройкой 4,0х4,0м 

город Мегион, поселок городского 
типа Высокий,  улица Дружбы, район 
жилого многоквартирного дома №3  

Территория общего пользования (зона 
улично-дорожной сети) 

3 Деревянное строение с 
ориентировочными размерами 5,0х7,0м и 
деревянной пристройкой 4,0х5,0м 

город Мегион, поселок городского 
типа Высокий, улица Дружбы, район 
жилого многоквартирного дома №3  

Территория общего пользования (зона 
улично-дорожной сети) 

4 Деревянное строение с 
ориентировочными размерами 7,0х6,0м и 
деревянной пристройкой 7,0х4,5м 

город Мегион, поселок городского 
типа Высокий, улица Дружбы, район 
жилого многоквартирного дома №3  

Территория общего пользования (зона 
улично-дорожной сети) 

5 Деревянное строение с 
ориентировочными размерами 6,0х4,0м и 
деревянной пристройкой 3,0х4,0м 

город Мегион, поселок городского 
типа Высокий, улица Дружбы, район 
жилого многоквартирного дома №3  

Территория общего пользования (зона 
улично-дорожной сети) 

 
 

6 
 

Деревянное строение с 
ориентировочными размерами 6,0х6,5м и 
деревянной пристройкой к нему 4,0х3,5м 

город Мегион, поселок городского 
типа Высокий,  улица Сибирская, 
район жилого дома №6  

Территория общего пользования (зона 
улично-дорожной сети) 

7 Деревянное строение с ориентировочным 
размером 7,0х6,0м 

 

город Мегион, поселок городского 
типа Высокий,  улица Сибирская 
район жилого дома №6 

Территория общего пользования (зона 
улично-дорожной сети) 

8 Деревянное строение с мансардной 
крышей, с ориентировочными размерами 
6,8х6,0м и деревянной пристройкой 
2,0х5,0м 

город Мегион, поселок городского 
типа Высокий,  улица Сибирская, 
район жилого дома №6 

Территория общего пользования (зона 
улично-дорожной сети) 

9 Деревянное строение с 
ориентировочными размерами 4,0х5,0м 

город Мегион, поселок городского 
типа Высокий,  улица Звездная, район 
жилого дома №9 

Территория общего пользования (зона 
улично-дорожной сети) 

10 Деревянное строение с 
ориентировочными размерами 4,0х5,0м 

город Мегион, поселок городского 
типа Высокий,  улица Звездная, район 
жилого дома №9  

Территория общего пользования (зона 
улично-дорожной сети) 

 *Порядковый номер самовольных построек соответствует порядковому номеру, указанному в схемах рас�
положения самовольных построек, подлежащих сносу (приложение 2,3)

"Utair реализовал беспрецедентную
для такого малонаселенного регионально�
го рынка схему удобных перелетов. Каж�
дый город в ХМАО радикально улучшил
свою транспортную доступность. Мы дер�
жим минимально возможные цены, не�
смотря на то, что численность населения
ХМАО всего 1,6 млн человек. Эта цифра
не может обеспечить бесперебойный пас�
сажиропоток и загрузку всех рейсов в ре�
гионе. Но даже в таких экономически
сложных условиях Utair обеспечивает
транспортную доступность Югры", � отме�
тил президент "Utair � Пассажирские
авиалинии" Павел Пермяков.

Utair� второй год подряд самый пункту�
альный из всех российских авиаперевозчи�
ков. Согласно рейтингу Росавиации в 2018
году Utair совершил 99,18% рейсов точно по
расписанию или с минимальными задерж�
ками до 2 часов.  В 2018 году пассажиропо�
ток вырос на 8,7%, до 7,9 млн пассажиров.

Авиакомпания летает по 150 направ�
лениям, более 60 из которых доступны
только пассажирам Utair. В парке компа�
нии � 65 самолетов. У Utair � 11 мини�ха�
бов по всей стране: в Уфе, Екатеринбурге,
Краснодаре, Красноярске, Минеральных
Водах, Ростове�на�Дону, Самаре, Сочи,
Сургуте, Тюмени и Ханты�Мансийске. Ос�
новной пункт пересадки � московский аэро�
порт Внуково, на который приходится бо�
лее 160 рейсов Utair ежедневно. Штаб�
квартира Utair располагается в Сургуте.
Для получения дополнительной информа�
ции обращайтесь в пресс�службу:
pr@utair.ru.

В НАСТОЯЩЕЕ время в ХМАО дей�
ствует постановление Правительства, ко�
торым утверждены Правила содержания
домашних животных. Данными Правила�
ми предусмотрен ряд запретов, в частно�
сти, нельзя выгуливать собак без намор�
дника, без поводка, на детских площадках
и иных неспециализированных площадках.
Что касается намордника, данное прави�
ло распространяется на собак, которые не
относятся к карликовым породам, а к кар�
ликовым породам, согласно данным Пра�
вилам, относятся собаки, которые в холке
не превышают 20 см. То есть, если собака
в холке более 20 см, то при выгуле необхо�
димо использовать намордник. При этом
102 Окружным законом об администра�
тивных правонарушениях предусмотрена
ответственность за нарушение данных
Правил, в частности, за выгул собаки без
намордника предусмотрен штраф от 500
рублей до 2000. Выгул собаки без повод�
ка � предупреждение либо также штраф
от 500 рублей до 2000. В настоящее время
по данной категории дел имеют право со�
ставлять протоколы, в том числе и сотруд�
ники полиции, с 9 марта подписано соот�

О правилах выгула собак
ветствующее соглашение. Протоколы  на�
правляются в административную комис�
сию, где принимается непосредственно
решение. Об этом рассказал Владимир
Марковский, начальник управления муни�
ципального контроля администрации Ме�
гиона.

� А если животное бегает бесхозно с
ошейником? Как� то можно привлекать
таких хозяев к ответственности?

� Безусловно, можно. Но, во�первых,
для того, чтобы привлечь человека к от�
ветственности, нужно установить, кому кон�
кретно принадлежит эта собака, это раз,
а, во�вторых, выгул собак без сопровож�
дения также является нарушением Пра�
вил, о которых я говорил, � сказал Влади�
мир Иванович. � Если собака гуляет одна,
в ошейнике, то ее могут отловить. Ошей�
ник лишь косвенный признак того, что
животное кому�то принадлежит или при�
надлежало, но тем не менее, это не явля�
ется, так сказать, причиной не отлова дан�
ной собаки. Потому что если она на улице
одна и не относится к карликовым поро�
дам, она может представлять угрозу для
людей и особенно для детей.


