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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 14.12.10 г. №  2003

О ПОРЯДКЕ САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МЕГИОН, ИСТОЧНИКОМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78 1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и час
тью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 
года N° 83-ФЗ ’О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в свя
зи с совершенствованием правового положения го
сударственных (муниципальных) учреждений".

1 Утвердить порядок санкционирования расхо
дов муниципальных бюджетных и муниципальных ав
тономных учреждений городского округа город Ме- 
гион, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с 
абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, согласно приложению.

2 Настоящее постановление вступает в силу с 1

января 2011 года и применяется к муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учрежде
ниям городского округа город Мегион.

3. Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А. Ш естакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителей главы города по направле
ниям.

Любовь ДЕНИСОВА, 

и.о. главы города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города Мегиона от 14 12.2010г. № 2003

Порядок
санкционирования расходов муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений городского округа город Мегион, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные 
в соответствии с абзацем 2 пункта 1. статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

1 .Настоящий Порядок санкционирования рас
ходов муниципальных бюджетных и муниципаль
ных автономных учреждений, источником финан
сового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем 2 пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Ф е
дерации (далее - Порядок), разработан в соо т
ветствии с пунктом 16 статьи 30 Ф едерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-Ф З "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Ф едерации в связи с соверш енство
ванием правового положения государственны х 
(муниципальных) учреж дений" и устанавливает 
механизм санкционирования департаментом фи
нансов администрации города М егиона (далее - 
финансовый орган) оплаты денежных обязательств 
муниципальных бюджетных и муниципальных ав
тономных учреждений городского округа города 
Мегион (далее - учреждение), источником финан
сового обеспечения которых являются субсидии 
на иные цели (далее - целевые субсидии), предо
ставленные учреждениям в соответствии с реш е
нием Думы города М егиона и не связанны е с 
возмещ ением нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг.

2 .Операции с целевыми субсидиями, посту
пающими учреждению , учитываются на отдель
ном лицевом счете (далее - лицевой счет по суб
сидиям на иные цели), открываемом учреждению 
в финансовом органе в установленном им поряд
ке.

3.Главный распорядитель бюджетных средств 
(орган администрации города, на которого возло
жены функции по контролю и координации дея
тельности подведомственных учреждений - далее 
орган администрации города) ежегодно представ
ляет в финансовый орган Перечень целевых суб
сидий (код формы по О бщ ероссийскому класси
фикатору управленческой документации 0501015) 
(далее-Перечень субсидий на иные цели) на теку
щий финансовый год, в котором отражаются це
левые субсидии, предоставляемые учреждению 
(приложение1).

Перечень формируется главным распоряди
телем бюджетных средств (органом администра
ции города) в разрезе аналитических кодов, при
своенных им для учета операций с целевыми суб
сидиями (далее - код субсидии) по каждой целе
вой субсидии для последую щ его его доведения 
до финансового органа.

4.Отдел бюджетного планирования и ф инан
сирования департамента финансов администра
ции города (далее - отдел бюджетного планиро
вания и финансирования) проверяет Перечень на 
соответствие установленной форме, на наличие в 
сводной бюджетной росписи местного бюджета 
бюджетных ассигнований, предусмотренных глав
ному распорядителю бюджетных средств (органу 
администрации города).

5.В случае, если форма или информация, ука
занная в Перечне, не соответствует требовани

ям. установленным пунктами 3, 4 настоящего По
рядка, отдел бюджетного планирования и финан
сирования не позднее трех рабочих дней, следу
ющих заднем  представления Перечня, возвра
щает Перечень целевых субсидий с указанием 
причин возврата.

6 . В случае соответствия представленного Пе
речня требованиям, установленным пунктом 3, 4, 
копия Перечня в течение дня, следую щ его за 
днем представления, доводится отделом бюджет
ного планирования и ф инансирования до отдела 
предварительного контроля департамента финан - 
сов (далее - отдел предварительного контроля).

7 . При внесении в течение ф инансового года 
изменений в Перечень в части его дополнения 
главный распорядитель бюджетных средств (орган 
администрации города) представляет в соответ
ствии с настоящим Порядком в отдел бюджетного 
планирования и ф инансирования дополнение в 
Перечень целевых субсидий согласно установлен
ной форме, копия которого также передается в 
отдел предварительного контроля.

8. Для осущ ествления санкционирования оп
латы денежных обязательств учреж дений, и с 
точником ф инансового обеспечения которых яв
ляются целевые субсидии (далее - целевые рас
ходы), учреждение представляет в отдел предва
рительного контроля сведения об операциях с 
целевыми субсидиями, предоставленными муни
ципальному учреждению на текущий год (код фор
мы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения), утвер
жденные главным распорядителем бюджетных 
средств (органом администрации) (приложение 
2 ).

9 . В Сведениях указываются по кодам класси
фикации операций сектора государственного уп
равления (далее - код КОСГУ) планируемые на 
текущий финансовый год суммы поступлений це
левых субсидий в разрезе кодов субсидий по каж
дой целевой субсидии и соответствующие им пла
нируемые суммы целевых расходов учреждения без 
подведения группировочных итогов.

Отдел предварительного контроля осущ еств
ляет контроль представленных учреждением Све
дений на соответствие содержащ ейся в них ин
формации и информации, указанной в копии Пе
речня целевых субсидий.

10. При внесении изменений в Сведения уч
реждение представляет в соответствии*С настоя
щим Порядком в отдел предварительного контро
ля Сведения, в которых указываются показатели 
с учетом внесенных изменений.

Отдел предварительного контроля не позднее 
рабочего дня, следующ его за днем представле
ния учреждением Сведений, предусмотренных на
стоящим пунктом, проверяет их на соответствие 
установленной форме, а также на непревышение 
фактических поступлений и выплат, отраженных 
на лицевом счете по субсидиям  на иные цели, 
показателям, содержащимся в Сведениях.

В случае уменьшения планируемых поступле

ний целевых субсидий сумма поступлений соот
ветствующей целевой субсидии, указанная в Све
дениях, должна быть больше или равна сумме про
изведенных целевых расходов, источником ф и
нансового обеспечения которых является соот
ветствующая целевая субсидия, с учетом разре
ш енного к использованию остатка целевой суб
сидии.

11 Для санкционирования целевых расходов, 
источником финансового обеспечения которых яв
ляются неиспользованные на начало текущ его 
финансового года остатки целевых субсидий про
шлых лет, на суммы которых согласно реш ению 
со о тве тствую щ е го  гл авного  распоряд ителя 
средств бюджета городского округа город Мегион 
(органа администрации города) подтверждена по
требность в направлении их на те же цели (далее 
- разрешенный к использованию остаток целевой 
субсидии), учреждением представляются в отдел 
предварительного контроля Сведения, в которых 
сумма разреш енного к использованию  остатка 
целевой субсидии прошлых лет указывается в гра
фе 5 Сведений с указанием кода целевой субси
дии в графе 2 Сведений-при сохранении указан
ной целевой субсидии в новом финансовом году, 
либо в графе 4, если код указанной целевой суб
сидии изменен в новом ф инансовом году. Если 
потребность не подтверждена, то остатки целе
вых субсидий подлежат перечислению учрежде
нием в бюджет городского округа.

Решение главного распорядителя бю джет
ных средств (органа администрации города) о на
личии потребности в расходовании остатков це
левых субсидий на те же цели доводится до уч
реждения в форме Уведомления по взаимным рас
четам и одновременно вносит изменения в Све
дения.

Отдел предварительного контроля не позднее 
рабочего дня, следующ его за днем представле
ния учреждением Сведений, проверяет их на не
превышение суммы разрешенного к использова
нию остатка целевой субсидии прошлых лет, код 
которой указан в графе 2 Сведений (либо в графе 
4, если код указанной целевой субсидии изменен 
в новом финансовом году), над суммой соответ
ствующего остатка целевой субсидии прошлых лет, 
учтенной по состоянию  на начало текущ его ф и
нансового года на лицевом счете по субсидиям  
на иные цели, открытом учреждению в департа
менте финансов.

12. В случае, если форма или инф ормация, 
указанная в сведениях, не соответствует требо
ваниям, установленным пунктами 8-11 настояще
го порядка, отдел предварительного контроля не 
позднее рабочего дня, следующего за днем пред
ставления Сведений, возвращ ает учреждению  
Сведения с указанием причин возврата.

В случае соответствия представленных Све
дений требованиям, установленным пунктами 8- 
11 настоящ его порядка, отдел предварительного 
контроля передает копии представленных учреж
дением Сведений отделу операционного контроля 
департамента финансов (далее отдел операцион
ного контроля), который отражает данные Сведе
ния на лицевом счете учреждения по субсидиям 
на иные цели.

Неиспользованные на начало текущ его ф и
нансового года остатки целевых субсидий про
шлых лет, суммы которых не отражены в Сведени
ях в соответствии с настоящим пунктом, учитыва
ются отделом операционного контроля на лице
вом счете по иным субсидиям, открытом учрежде
нию, без права расходования.

13. О перации по целевым расходам осущ е
ствляются на основании представленных учреж
дением в отдел предварительного контроля пла
тежных поручений, оформленных в соответствии 
с требованиям и Ц ентрального банка Р оссийс
кой Ф едерации и М инистерством финансов Рос
сийской Ф едерации в пределах средств, о тра 
женных по соответствующ ему коду субсидии на 
лицевом счете учреждения по субсидиям на иные 
цели. В платежном поручении в поле "Н азначе
ние платеж а* перед текстовы м  указанием  на 
значения платежа учреждение указывает в скоб
ках последовательно расположенные, разделен
ные между собой точкой с запятой, код КОСГУ, 
код субсидии.

Суммы, зачисленные на счет ф инансового 
органа для учета операций с целевыми расхода
ми, открытый в установленном законодательством 
порядке в учреждении Центрального банка Рос
сийской Федерации на балансовом счете N«40701 
"Ф инансовые организации", в которых не указан 
или указан несущ ествующ ий код субсидии, учи
тываются отделом операционного контроля на 
лицевом счете учреждения по субсидиям на иные 
цели, без права расходования.

14. При возврате в установленном порядке в

бюджет городского округа учреждением посту
пивш их ему целевых субсидий в расчетном д о 
кументе в поле "Назначение платежа" перед тек
стовым указанием назначения платежа в скоб
ках учреждением указывается последовательно 
расположенные, разделенные между собой точ
кой с запятой код КОСГУ и код суб сид ии , по 
котором у производится ум еньш ение остатка 
средств, учтенных на лицевом счете по суб си 
диям на иные цели.

15. В одном платежном поручении может со 
держаться только одна сумма кассовых выплат по 
целевым расходам по одному коду КОСГУ, источ
ником финансового обеспечения которых являет
ся одна целевая субсидия.

16. Для санкционирования операций по полу
чению наличных денег по целевым расходам уч
реждение указывает в Заявке на получение на
личных денег (далее - Заявка) код КОСГУ и перед 
текстовым указанием назначения платежа в скоб
ках код субсидии.

17. В одной Заявке может содерж аться не 
сколько сумм кассовых выплат по целевым расхо
дам по разным кодам КОСГУ, источником ф инан
сового обеспечения которых является одна целе
вая субсидия.

18. Для подтверждения возникновения денеж
ного обязательства по поставке товаров, выпол
нению работ, оказанию услуг, аренде учреждение 
представляет в отдел предварительного контроля 
вместе с платежным поручением, указанные в 
нем документы, подтверждающие возникновение 
денежного обязательства (далее - документ ос
нование).

19. При санкционировании оплаты денежных 
обязательств отделом предварительного контро
ля осущ ествляется проверка платежного поруче
ния и Заявки (далее - платежные документы) по 
следующим направлениям:

1) наличие указанного(ых) в платежных доку
ментах кода (кодов) КОСГУ и кода субсидии в Све
дениях;

2) соответствие указанного в платежных д о 
кументах кода КОСГУ коду КОСГУ, указанного в 
Сведениях по соответствующему коду субсидии;

3) соответствие указанных в платежных доку
ментах кода КОСГУ текстовому назначению пла
тежа, исходя из содержания текста назначения 
платежа, в соответствии с утвержденным в уста
новленном порядке Министерством финансов Рос
сийской Ф едерации порядком применения бю д
жетной классификации Российской Федерации;

4) соответствие содержания операции по оп
лате денежных обязательств на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, 
исходя из документа-основания, коду КОСГУ и со 
держанию текста назначения платежа, указанных 
в платежных документах;

5) непревышение суммы, указанной в платеж
ном документе, над суммой неиспользованного 
остатка расходов по соответствующего коду КОС
ГУ и соответствующему коду субсидии, учтенным 
на лицевом счете по иным субсидиям,

6) соответствие информации, указанной в пла
тежных документах, Сведениям.

20. Санкционирование целевых расходов осу
ществляется отделом предварительного контро
ля не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем представления учреждением платежного 
поручения и Заявки

При положительном результате проверки в со
ответствии с требованиями, установленными на
стоящим Порядком, платежный документ переда
ётся в отдел операционного контроля на проверку 
соответствия подписей в платежном документе 
имеющимся образцам, представленным учрежде
нием в порядке, установленном для открытия и 
ведения лицевого счета по субсидиям  на иные 
цели и исполнению.

21 В случае, если форма или информация, ука
занная в платежном документе, не соответствует 
требованиям, установленным пунктами 14-20 на
стоящ его Порядка, платежный документ возвра
щается не позднее третьего рабочего дня, следу
ющ его за днем представления платежного доку
мента учреждению с указанием причины возвра
та.

22.Положения настоящего Порядка не распро
страняются на санкционирование оплаты денеж 
ных обязательств по исполнению  в установлен
ном порядке исполнительных документов, предус
матривающих обращ ение взыскания на средства 
учреждения.

Учреждение вправе направить средства, по 
лученные им в установленном порядке от осущ е
ствления предусмотренных его уставом видов д е 
ятельности. на возмещ ение расходов, пр о и зве 
денных в связи с исполнением исполнительн> 
документов за(счет целевы'-

I
i t
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПМ ИНИСТ РАЦИИ ГОРОДА
от 17.12.2010г. №  2031

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ 
ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ, ПЕРЕУЛКОВ, ПРОЕЗДОВ, СКВЕРОВ, 

БУЛЬВАРОВ, ПАРКОВ И ИНЫХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом *06 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Ф едерации’ , уставом города 
Мегиона, Правилами землепользования и застрой
ки горюдского округа горюд Мегион:

1 Утвердить Положение о присвоении наимено
ваний и переименовании улиц, площадей, переул
ков, проездов, скверов, бульваров, парков и иных 
топонимических объектов, расположенных на терри
тории городского округа город Мегион, согласно 
приложению

2 .Управлению инф ормационной политики

(О А  Шестакова) опубликовать настоящее постанов
ление в газете "Мегионские новости* и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети 
‘ Интернет*.

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на управление архитектуры и градостроитель
ства администрации города (А А  Фокеев).

Любовь ДЕНИСОВА,

и.о. главы города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 17.12.2010 № 2031

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении наименований и переименовании улиц, площадей, переулков, 

проездов, скверов, бульваров, парков и иных топонимических объектов, 
расположенных на территории городского округа город Мегион

1 Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о присвоении наиме

нований и переименовании улиц, площадей, переул
ков, прюездов, скверов, бульварюв, парков и иных 
топонимических объектов, расположенных на терри
тории горюдского округа город Мегион (далее по тек
сту - Положение) разработано в соответствии с Фе
деральным законом *06 общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Феде
рации* от 06.10.2003 N 131-ФЗ, уставом города 
Мегиона, Правилами землепользования и застрой
ки городского округа горюд Мегион, Положением о 
присвоении адресов объектам недвижимости на тер
ритории городского округа город Мегион от 13.07 2006 
№394.

1.2. Настоящее Положение устанавливает пра
вовые основы обеспечения единого и стабильного 
порядка присвоения, изменения и употребления наи
менований территориальных единиц, улиц, площа
дей, географических и иных объектов на территории 
городского округа город Мегион (далее по тексту - 
городской округ).

1.3. В настоящем Положении используются сле
дующие основные понятия. —

1) территориальные единицы - районы и другие 
территориальные части городского округа, имек?щ|̂ е 
наименования и границы, закреплённые правовыми 
актами органов местного самоуправления;

2) линейные транспортные объекты - скверы, 
парки, площади, шоссе, аллеи, бульвары, проспек
ты, улицы, проезды городского округа;

3) локальные транспортные объекты - остановки 
общественного транспорта;

4) названия (топонимы) - имена собственные, 
присваиваемые территориальным, единицам, линей
ным и локальным транспортным объектам и служа
щие для их выделения и распознавания;

5) установление названий (топонимов) - выяв
ление существующих наименований, присвоение 
наименований безымянным объектам и изменение 
уже имеющих названий;

6) нормализация названий (топонимов) - опре
деление наименований территориальных единиц, 
линейных и локальных транспортных объектов в со
ответствии с правилами и традициями употребления 
их в современном русском литературном языке.

2.0бщие требования и правила в области наи
менований территориальных единиц, линейных транс
портных объектов городского округа

2.1 Наименования территориальных единиц, ли
нейных транспортных объектов горюдского округа 
должны отвечать словообразовательным, произно
сительным и стилистическим нормам современного 
русского литературного языка. Они должны быть бла
гозвучными, удобными для произношения, краткими 
и легко запоминающимися

2.2.0сновные требования и правила присвое
ния наименований территориальным единицам, ли
нейным транспортным объектам.

1) название, независимо от величины именуе
мого объекта, должно быть обусловлено историко- 
культурным развитием городского округа или Рос
сийского государства;

2) топонимы должны соответствовать особенно
стям ландшафта городского округа, при присвоении 
наименований в качестве основы должны использо
ваться названия рек, ручьев, проток, вошедших в 
черту горюдского округа;

3) топонимы должны отображать наиболее су
щественные индивидуальные характеристики терри
ториальных единиц, линейных локальных транспорт - 
ных объектов, при этом новое название не должно 
повторяться на карте городского округа;

4) названия территориальных единиц, линейных 
и локальных транспортных объектов должны быть 
мотивированными и включать в себя необходимый 
объём топонимической и пространственно-ориенти
рованной информации;

5) присвоение имён, фамилий известных жите
лей городского округа, граждан России и граждан 
зарубежных стран производить только новым объек
там

3.Основные требования и правила в области 
наименования локальных транспортных объектов го
родского округа

3 .1 .Наименования локальных транспортных 
объектов городского округа должны отвечать слово
образовательным, произносительным и стилистичес
ким нормам современного русского литературного 
языка. Они должны быть благозвучными, удобными 
для произношения, краткими и легко запоминающи
мися.

3.2.0сновные требования и правила наимено
вания локальных транспортных объектов

1) названия должны быть максимально связаны 
со значимыми для ориентации объектами, располо
женными в районе городского округа;

2) названия должны определяться преимуще
ственно местной топографией, они не должны по
вторяться в пределах транспортных маршрутов го
родского округа;

3) мемориальная мотивация в названиях может 
быть связана только с уже существующими назва
ниями географических и иных объектов городского 
округа.

4.Изменение наименований территориальных 
единиц, линейных и локальных транспортных объек
тов городского округа

4.1 Изменение наименований территориальных 
единиц, линейных и локальных транспортных объек
тов производится в исключительных случаях, а имен
но:

1) при восстановлении исторически сложивших
ся наименований, имеющих особую культурно-исто
рическую ценность;
-  2) при изменении статуса и (или) функциональ
ного назначения соответствующего объекта;

,3) в целях устранения дублирования наименова
ний объектов в пределах городского округа;

4) при многочисленных обращениях населения и 
организаций.

4.2.Процедура внесения предложений и приня
тие решений об изменении наименований террито
риальных единиц линейных и локальных транспорт
ных объектов городского округа осуществляется в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением.

б.Порядок рассмотрения заявлений о присвое
нии наименований или переименовании территори
альных единиц линейных и локальных транспортных 
объектов и перечень необходимых документов.

5.1 Наименование и переименование террито
риальных единиц линейных и локальных транспорт
ных объектов (далее по тексту - объекты) произво
дится постановлением администрации города Меги
она на основании заявлений заинтересованных лиц 
и представления управления архитектуры и градост
роительства администрации города (далее по тексту
- управление).

5.2.Заявление о присвоении наименования и 
переименовании объекта может быть подано депута
тами городской Думы, органами администрации го
рода, общественными организациями, предприни
мателями, (оридическими лицами, зарегистрирован - 
ными в установленном порядке на территории город
ского округа, гражданами Российской Федерации, 
имеющими постоянное место жительства на терри
тории городского округа, (далее по тексту - юриди
ческие и физические лица),

5.3.Заявление (произвольной формы) о присво
ении наименования или переименовании объекта 
направляется на имя главы города, к которому дол
жны быть приложены следующие документы:

1) обоснование необходимости присвоения наи
менования или переименования объекта;

2) в случае присвоения наименования или пере
именовании объекту личных имён и производных от 
них слов и словосочетаний сообщаются краткие био
графические данные об этих лицах с приложением 
ходатайства организации или граждан, внёсших эти 
предложения;

3) карта-схема, на которой обозначается распо
ложение объекта;

4) наименование и юридический адрес органи
зации, предлагающей наименование или переиме
нование объекта либо фамилия, имя, отчество фи
зического лица, его адрес;

5) в случае переименования объекта приклады
вается экономический расчёт, связанный с прове
дением процедуры переименования объекта, его обо
снование;

6) в случаях, когда финансирование присвоения 
наименования или переименования объекта произ
водится не за счёт средств местного бюджета - пись
менное обязательство лица, которое берёт на себя 
расходы по финансированию соответствующих ме
роприятий.

5.4.3аявление о присвоении наименования или 
переименовании объекта рассматривается в месяч
ный срок управлением архитектуры и градостроитель
ства с участием заинтересованных сторон.

5.5.При рассмотрении заявления о присвоении 
наименования или переименовании объекта управ
ление принимает одно из следующих решений:

1) присвоить соответствующее наименование

(переименование) объекту,
2) отклонить заявление о присвоении наимено

вания или переименовании объекта
5.6 Решение об отклонении заявления о при

своении наименования или переименовании объекта 
должно быть мотивировано и может быть принято в 
следующих случаях:

1) не предоставление или не соответствие доку
ментов, поданных заявителем, настоящему Положе
нию;

2) отсутствие в местном бюджете денежных 
средств на переименование объекта в случае, если 
финансирование указанных мероприятий предпола
гается за счёт средств местного бюджета;

3) наличие причин экономического, культурно- 
исторического, социального характера, препятству
ющих удовлетворению заявления о присвоении наи
менования или переименовании объекта

5 6 В случае положительного решения о при
своении наименования или переименования объекта 
управление готовит проект постановления "О при
своении наименования (переименования) объекту" 
(далее по тексту - постановление), согласовывает с 
инспектирующими службами и выдаёт постановле
ние заявителю.

6. Заключительные положения
6.1 Существующие и присваиваемые наиме

нования подлежат регистрации и учёту Регистра
цию и учет наименований объектов осуществляет 
администрация города

6.2 Финансирование мероприятий по присво
ению наименований или переименованию объекта, 
проводимых по инициативе органов местного са
моуправления, населения, осуществляется за счет
средств местного бюджета.

Мероприятия по размещению памятных досок, 
знаков или символов, связанных с наименованием 
или переименованием объекта, инициированных 
предпринимателями, юридктюсхуми лицами, финан
сируются инициаторами таких мероприятий само
стоятельно.

Мероприятия по размещению памятных досок, 
знаков или символов, связанных с переименовани
ем объекта, инициированных физическими лицами, 
могут финансироваться за счёт средств местного 
бюджета только при наличии денежных средств в 
бюджете городского округа. При отсутствии денеж
ных средств на указанные цели решение о переиме
новании Объекта может быть только при условии со
гласия физического лица, либо иных заинтересован
ных лиц нести соответствующие расходы

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений и дополнений в устав города Мегиона

15 декабря 2010 года проведены публичные слушания по проекту решения Думы города Мегиона О 
внесении изменений и дополнений в устав города Мегиона"

В публичных слушаниях принимали участие:
Беликова Р.В - депутат Думы города Мегиона 

пятого созыва;
Бочарова Н Е. -главный специалист общего от

дела администрации города. секретарь
организационного комитета;

Петриченко А.В -директор юридического 
департамента администрации города;

Раде икая ЕВ. - главный специалист отдела пра
вовой и антикоррупционной экспертизы муниципаль
ных правовых актов юридического департамента ад
министрации города;

Скотников ЕН. - депутат Думы города Мегиона 
пятого созыва;

Юрьева А.П - депутат Думы города Мегиона 
пятого созыва.

Внесение изменений и дополнений в устав горо
да Мегиона производится в соответствии со статья
ми 44,46 Федерального закона от 06.10.2003 №131- 
ФЗ 'О б общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации* (с измене
ниями и дополнениями), статьёй 1 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 18 10.2010 
№ 152-оз "О внесении изменений в Закон Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "О выборах 
депутатов представительного органа муниципально
го образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре", в части установления вида избира
тельной системы, которые могут применяться при 
подготовке и проведении выборов депутатов пред
ставительного органа муниципального образования, 
по многомандатным избирательным округам по ма

жоритарной избирательной системе относительного 
большинства.

В ходе публичных слушаний был заслушан док
лад Петриченко А. В о необходимости внесения из
менений и дополнений в устав города Мегиона по 
проекту решения Думы "О внесении изменений и 
дополнений в устав города Мегиона" В частности, 
были предложены следующие изменения;

1 Пункт 1 статьи 8 устава города изложить в 
следующей редакции

"1 Муниципальные выборы проводятся в це
лях избрания депутатов Думы города по многоман
датным избирательным округам по мажоритарной 
избирательной системе относительного большин
ства".

2.Пункт 1 статьи 22 устава города изложить в 
следующей редакции

* 1 Депутат Думы города избирается на муни
ципальных выборах в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 8 настоящего устава.*

Каких-либо других предложений к проекту из
менений и дополнений в устав города Мегиона не 
поступило

Решили;
1 .Принять проект решения Думы города Меги

она “О внесении изменений и дополнений в устав 
города Мегиона".

В голосовании приняли участие 6 человек из 
них: "ЗА" - 6 голосов. "ПРОТИВ" - 0 . "ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ" - 0

Решение принято простым большинством го
лосов участников публичных слушаний.

Реестровый номер торгов 76-ОА

ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 80/2

г. Мегион 17 декабря 2010

1. Муниципальный заказчик: муниципальное 
лечебно-профилактическое учреждение "Центр вос
становительного лечения для детей "Жемчужинка".

2. Предмет аукциона: право на заключение 
муниципального контракта на поставку медицинско
го оборудования, комплектующих изделий к меди
цинскому оборудованию и фармацевтических препа
ратов для МЛПУ ЦВЛД "Жемчужинка’ по лоту №2 - 
Поставка комплектующих изделий к медицинскому 
оборудованию - среди субъектов малого предприни
мательства;

3. Путем открытого голосования членов аукци
онной комиссии единогласно аукционистом выбран 
Радецкий Александр Васильевич, начальник отдела 
экспертизы цены контракта Департамента муници
пального заказа.

4 Аукцион проводится в присутствии предста
вителя заказчика и комиссии в следующем составе:

председатель аукционной комиссии:
Натейкин А. А.
Заместитель председателя аукционной комис

сии: Власов П.Н.
Члены аукционной комиссии:

Петриченко А.В.
Радецкий А.В.
Кемечижиди А. К.
Секретарь аукционной комиссии:
ПочанинаО.В.
Всего присутствовало 6 членов аукционной ко

миссии, что составляет 7&% от общего количества 
членов аукционной комиссии.

5. Аукцион проводился по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Тюменская об
ласть, г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, 17 декабря 
2010 года, с 11 часов 00 минут местного времени

6. Проведение аукциона сопровождалось аудио
записью.

7. Преимуществ при участии в размещении 
заказов в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации не предусмот
рено

8 В проведении аукциона принимали участие 
следующие участники аукциона:

Лот №2 - Поставка комплектующих изделий к 
медицинскому оборудованию - среди субъектов 
малого предпринимательства.

N9
эая

ВКИ

Наименование участника размещения
заказа

Место нахождения Почтовый адрес

1 Общество с ограниченной 
ответственностью t  Ижевская медицина»

г. Ижевск, ул. Софьи 
Ковалевской, 4а

426035, г. Ижевск, ул. Софьи 
Ковалевской, 4а

На аукцион не явился следующий участник: об
щество с ограниченной ответственностью "МедЛи- 
дер*, г. Екатеринбург.

8.1. Аукцион признан несостоявшимся, так как 
участвовал один участник - общество с ограничен
ной ответственностью "Ижевская медицина", г. 
Ижевск.

8.2. Заказчику, муниципальному лечебно-профи
лактическому учреждению "Центр восстановитель
ного лечения для детей "Жемчужинка, в течение трех 
рабочих дней передать единственному зарегистри
рованному участнику аукциона один экземпляр про

токола и проект муниципального контракта, соот
ветствующий редакции проекта муниципального 
контракта, выданного в составе документации об 
аукционе с начальной максимальной ценой кон
тракта или с согласованной с участником ценой 
муниципального контракта, не превышающей на
чальной максимальной цены контракта.

Муниципальный контракт может быть заклю
чен не ранее чем через десять дней со дня разме
щения на официальном сайте протокола аукциона

Аукцион завершен в 11 часов 02 минуты по 
местному времени.

Редакция газеты «Мегионские новости»
приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
С т о и м о с т ь  1 кв.см газетной площади -  15,01 рубля;

1 полосы -  14259,50 рублей (с учётом НДС).
Справки по тел.: 2-18-72.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА
от 17.12.2010г. № 2030

ОБ УСИЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ЭПИДСЕЗОН 2010 - 2011 ГОДОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В целях усиления профилактических мероприя
тий по предупреждению заболеваний гриппом и ост
рыми респираторными вирусными инфекциями на тер
ритории городского округа город Мегион, руковод
ствуясь распоряжением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры от 19 ноября 2010 
года №434-рп "Об усилении мероприятии по профи
лактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидсезон 2010 2011 годов":

1 Утвердить комплексный план профилактичес
ких и противоэпидемических мероприятий по борьбе 
с гриппом и ОРВИ на территории городского округа 
город Мегион, согласно приложению.

2 Руководителям организаций всех форм соб
ственности обеспечить выполнение мероприятий,

предусмотренных комплексным планом.
3. Управлению информационной политики (Ш ес

такова О А.) опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости* и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет".

4 Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы горю да по соци
альной политике Е.Н Тюляеву.

Л. ДЕНИСОВА,

исполняющий обязанности 
главы города Мегиона.

Приложение к постановлению  а д м и нистрац и и
от 17.12.2010г. № 2030

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям на территории

городского округа город Мегион на 2010-2011 годы

№
rtVi

Мероприятия Срок исполнения Ответственней I

. 1 2 э I 4 I
1 Организацмомжю мероприятия :

Г  11 Провести
санитарно-противоэпюекмческую комиссию 
(СПК) по вопросу готовности к 
гфоф практическим и противоопцдемжеским 
мерогриятиям на территории муниципального 
образования

По необходимости Управление здравоохранения 
адкммистрацж города. I 
управление по гражданской обороне, 
чре эвьм ай мы м ситуациям и охра не 
окружающей среде* адкъмистрац^и 
города.
управление ЖХК адмижстрациигорода, 
ТОТУ Роспотребнадзора

12 Довести межведомственное рабочее 
совещание по гроф ил антике, лечению гриппа, 
организации и проведению 
Про тиво элиде км ческих и санитарных 
мероприятий в период эгиде км и

С момента 
объявления угрозы 

эгиде км и

Управление здравоохранения 
адкмнистрации города, ОВД 
управление по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и охране 
окружающей среде адквмистрацци 
города.
управление ЖКК ад мини страхи го рода, 
департамент образования и 
молодежной по гит пси администрации 
города
отдел культуры администрацж города 
ТОТУ Роспотребнадзора

13 овеет и се км нары по вопросам профилактики 
и лечежя гриппа и ОРВИ для специалистов 
лечебно-профилактических учреждений и 
санитармо-олидемио по пиеской службы

IV - 1 кв. 
2010-2011гг

Главные врач и М ЛПУ, ТОТУ I 
Роспотребнадзора. I 
Нижневартовский фи жал ФГУЗ «Центр 
гигиены и зпидекмологии»

14

i -  ----
| 15

На период подъема заболеваемости гриппом и
ОРЗ

ограничить проведение массовых 
мерогриятий,
-перевести школы, ДЦУ и другие детские 
подростковые учреждения на карантинный 
режим
В случае поеьдиения уровня заболеваемости 
грктом и ОРВИ (более 20% отсутствующа в 
образоватегьном учреждении или отдельном 
классе (группе) -  полностью или частично 
гри остановить деятельность такого 
образовательного учреждения

В эп идем ж еск ж  
период

Управление здравоохранения 
адмижстрации города, ТОТУ 
Роспотребнадзора, 
департамент образования, 
отдел культуры

Организовать работу в зимних условиях с 
собподежем не об юд им ого температурного 
режима, обеспечить работаюufix на открытом 
воздухе помещенной для обогрева и приема 
гмщи
Обеспечить контроль за соблюдем ем 
температурного режима, проведение 
санигармо-лротивоэподекмческю мероприятий

Ру юо во ди тел и орта ж  за ц^й всех форм 
собственности

2 Решение оперативных задач раннего распознавания предэждемжестой
ситуацж по гриппу

21 ЛПУ осуществлять забор биоматериалов от 
богъных гриппом и ОРЗ и их транспортировку в 
филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпиде км олоти» города 
Нижневартовска
-в межэпидемический период ежемесжно -  5 
анализов для проведения можгорм^а 
ifi рк у ля и вируса гриппа;
-в период эждекми -  по 10 анализов с целью 
до am остит

В течение года
Главные врачи МЛПУ 
ТОТУ Роспотребнадзора, 1 
Нижневартовскийфижал ФГУЗ «Центр 
гигиены и зпидекмологии»

22 Обеспечить эгмде км алогическое обследование 
групповых очагов и вспьшек гриппоподобных 
заболеваний с забором биологических 
материалов для идентификации возбудителя в 
организованньж коллективах

При регистрации Главные врачи МЛПУ, ТОТУ 1 
Роспотребнадзора, 1 
Нижневартовский фижал ФГУЗ «Центр 
гигиеж! и элидекмопогии»

23 Рассчитать еж ем верные и еженедельные 
эпиде км алогические пороги заболеваемости 
для ражего распознавания начала гриппозной 
эпиде км и в городском округе

декабрь 2010 Н^жневартовсхий фи жал ФГУЗ «Центр 1 
гигиены и элидекмопогии»

31 Обеспечить выполнеже полного объема работ 
по лабораторной диагностик гриппа и ОРЗ, 
Предусмотренного приказом М3 РФ от 
09 06 1 993 №155/62/81 «О 
совершенствовании систекы 
эпидекмолотческого надзора за гриппом и 
другими ОРЗ»

2010-2011 гг. Угравление здоавоохранения 
адмижстрации города, главные врачи
ЛПУ.
ТОТУ Рослотребждзора. 
Нижневартовский фи жал ФГУЗ «Центр 
гигиены и элидекмопогии»

3.2. Обеспечить еженедегъную оперативную 
отчетность, сбор и анализ кв те риалов для 
лабораторной диагностики гриппа и других ОРЗ 
в период подъема заболеваемости

В период подъема 
заболеваемости

Управление здравоохранения 
адкмнистрации города, главные врачи
ЛПУ

4 Организация слец»1 фжес1юйпрофилактики гриппа
41 Г^оиэвести расчет потребности средств 

грофилактики:
-гриппозных вакцин из рекомендуемые ВОЗ 
ахтуагьных штаквиое.
-препаратов, греднаэначенжи для экстре ж  ой 
специфической и меспецифжеской 
профилактики гриппа:
• жгибиторы нейро км ни да зы
- про из вод же е адаманта на,
• грелараты интерферона, индукторы ИНФ,
- ж1 муноглобугмны
с учетом численности, ворастной структуры 
населения, в т.ч. «групп риска», и разрешежых 
возрастных порогов пр семени я препаратов

Декабрь 2010

•

Угравлемие здравоохранения 
адкмнистрации города, главные врачи
ЛПУ.
заведующие аптечньми организациями

4.2 Создать меснижаемый запас лекарственных 
средств. дезинфектантов. средств 
ждивидоагъной защиты против гриппа для 
100% обеспечения потребности в расчете 
возможного ре э виги я па мд в км и гриппе

Январь -март 2011 Главные врачи ЛПУ, 1 
заведующие аптечньаии оргажэац^ями

f 4 3 1
Обеспечить прове деже специфической и 
не специфической профилактики гржпв 
населения, в первую очередь втегорий, 
еггносящихся к группам
а) вьсонэго риска заражения (медперсонал, 
работной сферы бытового обслуживания, 
транспорта, святи, УВД. аппарат управления, 
коллективы учебных заведений, швол. ДЦУ).
б) высокого риска неблагоприятных 
последствий заболевания гриппом (дети 
доте on ьн ого возраста, люди старше 65 лет, 
гмца, страдающие хрожческикм

С момента 
пре доп ид ем веской 

ситуации

Управление здравоохранения 
адкмнистрации города, главные врачи
МЛПУ.
эвведующж аптечньахи организациями, 
ТОТУ Роспотребждзора

] 44 Провести аж л кз эффективности вакцжации 
Против григпа с проставлением данных в 
управление здравоохранения адкмжетрацж 
города Мегиона

За 2010*2011 
к 25 052011

Главные вречиМЛПУ

5 Совершенствование терапевтической службы

I 5 1  1

Перевести ЛПУ на к ар анти ж  ьм режим работы 
в период эждемии гриппа

В период эпедемж 
гриппа

Управление здоавоохранения 
адкммистрацж города

S2 В период подъема заболеваемости гриппом 
обеспечить работу полислжичеамх 
подразделений без выходжгх дней

В период подъема 
заболеваемости

Главные врачи ЛПУ

Г  5.3 Организовать отдельный прием грклпоэжгх и 
соматических больжчх. дополнительные 
бригады медицинских работнигое для 
обслуживания вызовов на дому, привлекая при 
необходимости автотранспорт других 
гредприятмй

На период 
эпидемии григпа

Главные врачи МЛПУ,

54 Предусмотреть госпитальную базу для 
стационарного лечения богъжчх в период 
элидекмигржпа в ЛПУ

С момента начала 
эждекми

Управление здоавоо хранения 
адкмжетрацж города, главные врачи 
МЛПУ

5.5 Обеспечить провизорную гоежтажэацмю и 
сократить сроки транспортировки бопьжпг в 

i стационар в период эпиде км и гриппа

С момента начала 
эждекми

Управление здоавоо хранения 
адкммистрацж города, главные врачи 
МЛПУ

56 Обеспечить про веде же клжичесюого и 
патопогоанатокмческого раэбора каждого 
летального случая от гриппа и гри ппо подобных 
заболеваний с обязательный направлежем 
биоматерка лов на исследование

При регистрации Управление здравоохранения 
адкммистрацж города, главные врачи
МЛПУ

, 57 Обеспечить лабораторное обследование 
заболевших кз групп риска по заболеваемости 
грин по ми ОРВИ

При регистрации Гпавные врачи МЛПУ

6 Образовательная и информац^ожая деятельность
61. Обеспечить систеквтическое мнфоркмроеание 

населения по эпид-ситуацж и профилактике 
гриппа

С момента начала 
эждекми

Угфввление здравоохранения 
адкмжетрацж города, главные врачи
МЛПУ.
ТОТУ Рослотребждзора

62 Оргажэоватъ в СМИ врачебжче консультации о 
методах ж  да виду а гъ ной защиты, новых 
грепаратах. мерах специфической и 
не специфической пр оф ил ак тми гриппа

С момента начала 
Эждекми

Управление здравоохранения 
адкмжетрацж города, главные врачи
МЛПУ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АЛМИНИСТРАиИИ ГОРОЛА
от 17.12.2010г. № 2029

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководствуясь статьей 144 Tрудового кодекса 
Российской Федерации, постановлениями админис
трации города Мегиона от 02.08.2010 №1079 "О еди
ных рекомендациях", от 28 09.2010 № 1424 "О допол
нительных рекомендациях при переходе на новые 
системы оплаты труда*, от 18.11.2010 № 1806*0 вне
сении изменений в постановление администрации 
города от 28 09.2010 №1424 "О дополнительных ре
комендациях при переходе на новые системы оплаты 
труда*, в связи с совершенствованием системы оп
латы труда работников средств массовой информа
ции:

1 Утвердить Положение об оплате труда работ
ников муниципальных учреждений средств массовой 
информации, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу пункт 2 постановле

ния администрации города от 30.11.2010 №1908 "Об 
утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального учреждения "Информационное аген
тство "Мегионские новости*

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 01.12.2010.

4. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы города по общим вопросам АП.Ломачинско- 
го.

Л. ДЕНИСОВА,

исполняющий обязанности 
главы города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации
от 17.12.2010г. № 2029

Положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений

средств массовой информации

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и 

условия оплаты труда работников муниципальных 
учреждений средств массовой информации (далее - 
Положение, работники учреждения, ^реж дение со
ответственно) и предусматривает.

- установление гарантий по оплате труда работ
ников учреждений;

- систематизацию и упоредочивание компенса
ционных и стимулирующих выплат (доплат, надба
вок, премий и тд .) в учреждениях;

- установление прямой зависимости оплаты тру
да работников учреждений от конкретного результа
та труда.

1.2. В настоящем Положении используются сле
дующие определения:

профессиональные квалификационные группы 
работников (далее - ПКГ) - группы профессий рабо
чих и должностей служащих, сформированные с уче
том сферы деятельности на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалифика
ции, необходимых для осуществления соответству
ющей п рюфессионал ьной деятельности;

квалификационные уровни ПКГ работников - про
фессии рабочих и должности служащих, сгруппиро
ванные внутри ПКГ работников по уровню должност-' 
ной (прюфессиональной) компетенции (совокупности 
знаний, умений, профессиональных навыков, ответ
ственности в принятии решений), необходимой для 
выполнения работы;

должностной оклад (оклад) - фиксированный раз
мер оплаты труда работника за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложности 
за месяц без учета гомпенсациюнньл,сти-
мут**ту*ои*1х, кных вьллагт, предсмотр»**«ес настаиич 
Положением (далее - должностной оклад (оклад));

компенсационные выплаты - выплаты, обеспе
чивающие оплату труда в повышенном размерю ра
ботникам учреждения, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными осо
быми условиями труда, в условиях труда, отклоняю
щихся от нормальных, на работах в местностях с 
особыми климатическими условиями, а также иные
выплаты;

стимулирующие выплаты - выплаты, предусмат

риваемые с целью повышения мотивации работни
ков учреждения к качественному результату, а также 
поощрения за выполненную работу.

1.3.Предусмотренная настоящим Положением 
система оплаты труда вводится в целях повышения 
материальной заинтересованности работников уч
реждений, создания условий для привлечения вы
сококвалифицированных кадров, разработки меха
низмов повышения мотивации работников к каче
ственному, результативному труду.

1 4 Фонд оплаты труда работников учреждений 
формируется на календарный гсд. исходя из доведен
ного объема лимитов бюджетных обязательств бюд
жета городского округа горсуд Мегион, а также средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности,

1.5 .Заработная плата работников учреждений 
состоит из:

должностного оклада (оклада);
компенсационных выплат,
стимулирующих выплат,
иных выплат, предусмотренных настоящим По

ложением.
1.6. Система оплаты труда работников учрежде

ний устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами 
учреждений, принимаемыми в соответствии с трудо
вым законодательством и иными нормативными пра
вовыми актами, содержащими нормы трудового пра- 
ва. а также настоящим Положением.

1.7. Размер заработной платы работников учреж
дения не может быть ниже величины минимальной 
заработной платы, устанавливаемой в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре Трехсторонним 
соглашением ’ О минимальной заработной плате в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре*, зак
люченным в поредке, определенном статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации.

В случае, если размер заработной платы не д ости
гает даЕ*юйвег*никь1,ра6 этникугроиэеод>тгсяежеме-
от«ая доплата при vcnoew по/мэго вьлагые»*« нормы 
труда и отработки меаыной нор*ы рабоего времени

1.8. Руководитель учреждения несет ответствен
ность за своевременную и правильную оплату трудя 
работников учреждения в соответствии с действую
щим законодательством.

I
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II. Должностные оклады (оклады) работников учреждений
2.1 .Работникам учреждений должностной оклад (оклад) устанавли

вается приказом руководителя учреждения на основе требований к про
фессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходи
мы для осуществления профессиональной деятельности, с учетом слож
ности и объема выполняемой работы

2.2. Размеры дзлжносттьси окладов работников общеотраслееых дол
жностей руководителей, специалистов и служащих установлены на основе 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным 
ква/мфикационныи группам, утвержден**»*» приказом Магистерства здра
воохранения и социального развития Российской Федерацкм от 2905.2008 
№247н *06 утверждена профессиональных квагмфикационных групп об
щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих* (за
регистрирован в Минюсте Российской Федерацум 18.06.2008 №11858):

к  вал иф н о  их они ыс 
уровни

Д олж ности, отнесенные к 
квалиф икационным уровням

Д олжностной 

оклад, руб

П роф ессиональная кв а л и ф и ка ц и о н н а я  гр у п п а  «<)6 и к о т  ра слепы е долж ности

сл уж а щ и х в то р о го  у р оял я»  ,

1 квалиф икационный 

уровень

агент коммерческий. администратор, 

диспетчер. инспектор по кадрам, 

секретарь руководителя, техник, тесмик- 

конструктор. техник по ннвентвритацни 

строений и сооруж ений, техник по 

инструм енту, техник по метрологии, 

техник по труду, тех ник-програм м ист, 

худож ник

5270

П роф ессиональная к в

1 квалиф икационный 

уровень

•

алмф мкаимомиая гр у п п а  «О бщ еотраслеяь

сл уж а щ и х третьего  ур о в н я »

бухгалтер. документовед. инженер, 
инженер по  акт о сагитированны м  

системам. инженер управления 

производством» инженер по 

инвентаризации строений и сооружения, 

инженер по  организации и нормированию 

труда, инженер по организации труда, 

инженер по охране труда, инженер по 

ремонту, ни всей ер-программ ист 

(программисту. инженер-тех иол от 
(технологу. инженер-электро ник 

(электронику, мкжеиер-энергетик 

(энергетик) менеджер. менеджер по 

персоналу, менеджер по рекламе, 

менеджер по  связям с обществен ноет ыо. 

переводчик, спе-и кали ст по кадрам, 

специалист по маркетингу, специалист по 

связям с общ ественностью , шеф-инженер, 

эко н о м и ст. эконом ист по 

бухгалтерском у учету и анализу 
хозяйственной деяте/ж ности, эконом ист 

по планированию , эконом ист п о  труду, 

эконом ист по финансовой работе, 

ю рисконсульт

4 f ДОЛЖНОСТИ

5270

в

Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих установле
ны на основе отнесения занимаемых ими профессий рабочих к профес
сиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Ми
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации от 29.05.2008 года №248н *06 утверждении профессиональ
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих* (за
регистрирован в Минюсте Российской Федерации 23.06.2008 №11861):

К калиф и каин они ые 

уровни

Проф ессии рабочих, отнесенные к 
квалиф икационным уровням

Д олжностной 

,  оклад, руб

П роф ессиональная кв а л и ф и ка ц и о н н а я  гругвта «О бш еотраслея ые проф ессии

рабочих первого  уровня»

1 квалиф икационный 

уровень

курьер, водитель автомобиля 4100

Размеры должностных окладов работников печатных средств мас
совой информации установлены на основе отнесения занимаемых ими 
должностей служащих к профессиональным квалификационным груп
пам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 18.07.2008 года №342н 
’Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно
стей работников печатных средств массовой информации" (зарегист
рированы в Минюсте Российской Федерации 31.07.2008 года №12046):

Квалиф икационный

уровень

Д ол ясности, отнесенные к 
квалиф икационным уровням

Д олжностной 

оклад, руб
г ---------------- --------—--------—-------------------------------------------------------------------------------  л

П р о ф есси о н ал ьн ая  к в а л и ф и к а ц и о н н а я  гр уп п а «Д олж ности  р або тн и к о в  п еч атн ы х

ср ед ств  м ассовой  и н ф орм ац и и  п ер во го  ур о вн я »

1 квалиф икационный 

уровень

оператор ком пью терного набора 6600

П р о ф есси о н ал ьн ая  к в а л и ф и к а ц и о н н а я  гр у п п а  «Д олж ности  рябо г п и к о в  п е ч а т я м  t

ср ед ств  м ассовом  и н ф орм ац и и  в то р о го  уровня»

1 квалиф икационный 

уровень

корректор, технический редактор 5365

2 квалиф икационный 

уровень

П р о ф есси о н ал ьн ая  к вал

средств

заведующ ий секретариатом, референт

иф м каиионм ая тр уп п а «Д олж ности  работа 

м ассовой  и н ф орм ац ии тр еть его  ур о в н е »

5270

1иков п еч атн ы х

1 квалиф икационный 

уровень

вы пускаю щ ий (редактор по вы пуску), 

корреспондент, ф отокорреспондент

7450

2 к вал и фи ка ш  они ый 

уровень

П р о ф есси о н ал ьн ее  квал

дизайнер. редактор. редактор 

специальных вы пусков. старш ий 

корреспондент. старш ий 

ф отокорреспондент. худож ественны й 

редактор

«весовой и н ф орм ац и и  чгтвертот о уровня»

10496

in ко в  п еч атн ы х

3 квалиф икационный 

уровень

главны й редактор 13120

Размеры окладов рабочих учреждений установлены на основе от- 
несения занимаемых ими профессий рабочих к профессиональным ква
лификационным группам, утвержденным приказом Министерства здра
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
14.03.2008 года №121н *Об утверждении профессиональных квалифи
кационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематог
рафии’  (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 03.04 2008 
года №11452).

Размеры должностных окладов руководителей, специалистов за
нимающих должности и профессии, не отнесенные к профессиональ
ным квалификационным группам:

Перечень должностей Должностной 

оклад, руб.

1 ладный бухгалтер 10496

Заместитель главного редактора 9184

2.3. Размеры должностных окладов установлены:
по должностям служащих - на основе действующих требований 

тарификационно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 
должностям служащих, "Квалификационный справочник должностей ру
ководителей, специалистов и других служащих", утвержденный поста
новлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 21.08.1998 №37;

по профессиям рабочих - на основании действующих требований 
тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профес
сиям рабочих, утвержденных постановлением Министерства труда Рос
сийской Федерации от 10.11.1992 №31.

2.4. По профессиям рабочих, должностям служащих, не включен
ным в настоящее Положение, решение по установлению должностного 
оклада принимает руководитель учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необ
ходимы для осуществления профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы.

III. Компенсационные выплаты
3.1. К компенсационным выплатам относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло

виями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других услови
ях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Компенсационные выплаты работникам учреждений, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых рабо
тах. работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, осуществляются по результатам аттестации рабочих мест.

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации и решением Думы города Мегиона о 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, фи
нансируемых из местного бюджета.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профес
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 
производятся в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3.6. При определении минимальных размеров повышения оплаты 
труда за работу в ночное время учитываются положения статьи 154 
Трудового кодекса Российской Федерации (постановление Правитель
ства Российской Федерации от 22.07.2008 года №554 "О минимальном 
размерю повышения оплаты труда за работу в ночное в рюмя").

3.6. Компенсационные выплаты начисляются к должностному окла
ду (окладу) работника и не образуют его увеличение для начисления 
других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

IV. Стимулирующие выплаты
4.1 .К стимулирующим выплатам относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы,
4.2. Пор>ядок, показатели, условия и периодичность (месяц, квар

тал) установления выплат, предусмотрюнных п. 4.1 настоящего Положе
ния, опрюделяются по решению руководителя учрюждения в соответ
ствии с Положением и учетом специфики учрюждения и закрепляются в 
коллективном договорю, ином локальном акте учрюждения.

4.3. При установлении размера выплаты за интенсивность и высо
кие результаты работы следует учитывать:

систематическое досрючное выполнение работы с прюявлением 
инициативы, творчества, с применением современных форм и методов 
организации труда и др.;

выполнение работником учреждения срючных, особо важных работ, 
не определенных трудовым договором.

4.4. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается всем 
работникам учреждений в следующих размерах:

10 процентов - при стаже работы от 1 года до 3 лет;
15 прюцентов - пр>и стаже работы от 3 до 5 лет;
20 процентов - при стаже работы от 5 до 10 лет;
25 прюцентов - при стаже работы от 10 до 15 лет;
30 прюцентов - пр>и стаже работы более 15 лет.
В стаж работы, дающий право на установление выплаты за выслугу 

лет, включаются:
для отраслевых должностей - врюмя работы в организациях срюдств 

массовой информации;
для общеотраслевых должностей - периоды работы (службы) в иных 

отраслях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения долж
ностных обязанностей по занимаемой должности;

врюмя обучения работников в учебных заведениях, осуществляющих 
переподготовку, повышение квалификации, если работник работал в орга
низациях средств массовой информации до поступления на учебу;

врюмя срочной военной службы, если работник до призыва на воен
ную службу работал в организациях срюдств массовой информации и 
возвратился на работу в указанную организацию в течение трех меся
цев после увольнения из армии (не считая времени перюезда);

иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым необхо
димы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой долж
ности, в порядке исключения могут включаться в стаж работы, дающий 
право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, на основа
нии рюшения комиссий по установлению трудового стажа учрюждений.

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с це
лью поощрения работников за общие результаты труда по итогам рабо
ты за отчетный период (месяц, квартал, год), к юбилейным датам и 
праздничным дням

При определении размерхю премиальных выплат по итогам работы 
учитываются:

успешное и добрюооеестное исполнение работником своих должно
стных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замеча
ний со сторюны руководителей);

достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда;

участие в выполнении важных работ, мероприятий

4.6 На стимулирующие выплаты не может быть использована эконо
мия фонда оплаты труда, сложившаяся в результате невыполнения плани
руемых производственных заданий или объема предоставляемых услуг 

4 7.Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается всем 
работникам учреждений и выплачивается в пределах доведенных бюд
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета го
родского округа.

Иные выплаты, указанные в настоящем разделе, осуществляются 
в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств бюджета городского округа горюд Мегион и средств, 
поступающих от платной и иной приносящей доход деятельности на 
оплату труда работников учреждений.

V. Иные выплаты
5.1. К иным выплатам относятся: 
доплата водителям за классность;
ежемесячная доплата за наличие государственной награды (орден, 

медаль, почетное звание) РФ. СССР, РСФСР или награды и почетного 
звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

ежемесячная доплата за ученую степень; 
материальная помощь на профилактику заболевания; 
единовременная выплата молодым специалистам.
5.2. Надбавка за знание, исследование, прюпаганду и использова

ние в работе языков коренных малочисленных нарюдов Севере, прожи- 
вающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
устанавливается в резмере до 25 прюцентов к должностному окладу

Надбавка устанавливается работникам редакций муниципальных 
средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках 
коренных малочисленных нарюдов Севере, проживающих на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в профессиональные 
обязанности которых входит обязательное знание языка

Надбавка за знание, исследование, прюпаганду и использование в 
работе языков коренных малочисленных народов Севера, проживаю- 
щих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
устанавливается в соответствии со статьей 5 Закона Ханты-Мансийс
кого автономного округа от 04.12.2001 № 89-оз "О языках коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа".

Порядок установления выплаты закрепляется локальным актом уч
реждения

5.3 Водителям учреждений устанавливается ежемесячная доплата 
к должностному окладу (окладу) за классность: 

имеющим 2 класс - в размере 10 прюцентов; 
имеющим 1 класс - в размере 25 прюцентов.
5.4.Работникам учреждений устанавливается ежемесячная допла

та за наличие государственной награды (орден, медаль, почетное зва
ние) РФ. СССР, РСФСР или награды и почетного звания Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры в следующих размерах:

государетвенная награда РФ, СССР, РСФСР (орден, медаль), на
града Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 10 прюцентов;

государственная награда РФ, СССР. РСФСР (почетное звание), 
почетное звание Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

"Народный" - 20 процентов,
"Заслуженный* - 10 процентов,
"Лауреат" - 10 прюцентов.
При наличии нескольких оснований для установления ежемесячной 

доплаты к должностному окладу (окладу) за государственные награды (ор
ден, медаль, почетное звание) РФ, СССР, РСФСР или награды и почетные
звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры доплата устанав
ливается по одному из оснований в максимальном размерю при условии 
соответствия профилю учрюждения и деятельности самого работника.

5.5. Работникам учрюждения, имеющим ученую степень "доктор наук" 
и (или) "кандидат наук", при условии ее соответствия профилю деятель
ности учреждения или занимаемой должности устанавливается ежеме
сячная доплата за ученую степень:

доктор наук в размере 20 процентов;
кандидат наук в размере 10 процентов.
Основанием для выплаты доплаты за ученую степень является 

приказ руководителя учрюждения согласно документам, подтверждаю
щим наличие соответствующей ученой степени.

5.6. Работникам учрюждения один раз в календарном году при уходе 
в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная по
мощь на профилактику заболеваний в размерю до 10 прюцентов годово
го фонда оплаты труда на основании письменного заявления по основ
ному месту работы и основной занимаемой должности.

Порядок, условия и размер выплаты материальной помощи на про
филактику заболеваний опрюделяются локальным нормативным актом 
учреждения, с учетом единого подхода для всех работников учрюждения.

Работники, вновь принятые на работу, не отработавшие полный 
календарный год, имеют право на материальную помощь в размере 
пропорционально отработанному времени.

5.7. Единовременная выплата молодым специалистам осуществля
ется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату 
труда, один раз по основному месту работы в течение месяца после 
поступления на работу в размерю д о двух месячных фондов оплаты труда.

Молодым специалистом считается выпускник учреждения среднего 
и высшего профессионального образования в возрасте до 30 лет вклю
чительно, в течение года после получения диплома вступивший в трудо
вые отношения и заключивший трудовой договор, а в случае призыва на 
срочную военную службу в армию - в течение года после службы в армии.

Размер единовременной выплаты молодым специалистам устанав
ливается коллективным договором или локальным нормативным актом 
муниципального учрюждения.

VI. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров учрюждений

6.1 .Заработная плата руководителей учрюждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, компенсацион
ных и стимулирующих и иных выплат, предусмотренных настоящим По
ложением.

6.2 Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие и иные 
выплаты руководителям учрюждений устанавливаются распоряжением 
администрации и закрепляются в трудовом договорю руководителя уч
рюждения в соответствии с разделами II, III, IV и V настоящего Положения.

6.3 Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие и иные 
выплаты заместителе* руководителей учрюждений и главным бухгалтерам 
убеждений устанавливаются приказами руковод ителя соответствующего 
учреждения в соответствии с разделами II, III, IV и V настоящего Положения.

6.4.Прюмирование руководителей учрюждений осуществляется с уче
том результатов деятельности учрюждений, в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности работы учрюждений.

Размер премирования руководителей, порядок и критерии его вып
латы ежегодно устанавливается главным распорядителем срюдств ме
стного бюджета и предусматривается в дополнительном соглашении к 
трудовому договору руководителей муниципальных учрюждений.
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