
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование
городской округ Пыть-Ях

ДУМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

проект

О внесении изменений в решение Думы 
города Пыть-Яха от 17.02.2006 № 635  
«О гарантиях, компенсациях и выплатах  
социального характера для лиц, проживающих
в городе Пыть-Яхе и работающих в 
муниципальных учреждениях  города
Пыть-Яха»
(в ред. от 24.05.2006 № 38, от 21.12.2006 № 130, 
от 10.06.2008 № 308, от 27.05.2009 № 407, 
от 17.06.2011 № 74, от 22.03.2016 № 390, 
от 03.03.2017 №68, от 14.02.2023 №129)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Закон 
ХМАО - Югры от 09.12.2004 №76-оз "О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в 
государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в 
целях создания благоприятных условий для привлечения специалистов и 
укомплектования муниципальных учреждений квалифицированными кадрами, 
Дума города

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Пыть-Яха от 17.02.2006 № 635  «О 
гарантиях, компенсациях и выплатах  социального характера для лиц, 
проживающих в городе Пыть-Яхе и работающих в муниципальных 
учреждениях города Пыть-Яха» (в ред. от 24.05.2006 № 38, от 21.12.2006 № 
130, от 10.06.2008 № 308, от 27.05.2009 № 407, от 17.06.2011 № 74, от 
22.03.2016 № 390, от 03.03.2017 №68, от 14.02.2023 №129) следующие 
изменения:



  2
1.1. Раздел III приложения №1 дополнить  текстом следующего 

содержания:
«Лицам, работающим в органах местного самоуправления города Пыть-Яха и 
муниципальных  учреждениях по наиболее востребованным должностям, 
профессиям (специальностям), процентная надбавка к заработной плате 
выплачивается в полном размере (50%) с первого дня работы независимо от 
трудового стажа.

Перечень должностей, профессий (специальностей), наиболее 
востребованных в муниципальных учреждениях, утверждается 
соответствующим постановлением администрации города Пыть-Яха с учетом 
мнения муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально 
трудовых отношений, сформированного по результатам оценки реальной 
ситуации на городском рынке труда.

В случае исключения отдельных должностей  из Перечня должностей, 
профессий (специальностей), наиболее востребованных в муниципальных 
учреждениях, уменьшение ранее установленных по этому основанию размеров 
процентной надбавки к заработной плате работников не производится.».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой   
информации «Официальный вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023.

Председатель Думы                     Глава
города Пыть-Яха города Пыть-Яха
                                                                   
________Д.П. Уреки                                             ____________  А.Н. Морозов

«___»_____________2023 г.           «___»_______________2023 г.
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