
 

 

 

 

 
«ЙОШКАР-ОЛА»  ОЛА ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОГЫМ  

ВИКТАРЫШЕ КОМИТЕТ 

  
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 

 

П  Р  И  К  А  З  
 
от 17 июля 2017 года                                                                                                      №     52 
 

 
 

Об установлении предельного уровня соотношения средней 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров и средней заработной платы работников списочного 
состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера) муниципальных унитарных предприятий 

 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от  14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ  
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и  
от 6 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования» Город Йошкар-Ола»,Положением о 
комитетепо управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»,  утвержденным  решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 20 апреля 
2006 года №243-IV, пунктом 6 Положения об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  муниципальных 
унитарных предприятий, утвержденного решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21 февраля 2017 года  
№ 448-VI: 

1. Установить предельные уровни соотношения средней заработной 
платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и средней 
заработной платы работников списочного состава (без учета 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) 



муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город 
Йошкар-Ола»в кратности согласно приложению  к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить   на 
начальника отдела учета муниципальной собственности и работы                   
с муниципальными организациями Иващенко Т.И. 
 
 
 
Председатель комитета                                                             Е.В.Ивлева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  

 от 17 июля 2017 г. № 52 
 
 
 

Предельные уровни соотношения средней заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и средней 

заработной платы работников списочного состава (без учета 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) 

муниципальных унитарных предприятий 
 
 
 

Кратность 

№ 
п.п 

Наименование муниципальных унитарных 
предприятий 

руково- 
дителя 

 

замес- 
тителя 

 

глав-
ного 

бухгал- 
тера 

1. 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Архитектор» муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» 

3 2 2 

2. 
Муниципальное казенное предприятие 
«Антенная служба» муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» 
3 2 2 

3. 

Муниципальное предприятие «Бюро 
приватизации и обмена жилых помещений» 

муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола» 

2 1,5 1,5 

4. 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» г. Йошкар-Олы»  
муниципального образования 

 «Город Йошкар-Ола» 

6,5 4 3,5 

5. 
Муниципальное унитарное предприятие 
«Город» муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» 
6 3,5 2,5 

6. 
Муниципальное предприятие «Городские 

теплоэлектросети» муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 

3 2 2 

7. 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль  

№ 1» муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола» 

6,5 5 5 



8. 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Йошкар-Олинское бюро по землеустройству» 

муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола» 

3 2 2 

9. 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Лифт» муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» 

4 3 2,5 

10. 
Муниципальное предприятие «Лифтовое 
хозяйство» муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» 
4 3 2,5 

11. 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Ремонт и эксплуатация общежитий и 

нежилого фонда» муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 

4 3 3 

12. 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Рекламно-информационное агентство 

«Йошкар-Ола» муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» 

6 3,5 2,5 

13. 
Муниципальное предприятие «Сигнал» 

муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола» 

4 3 2,5 

14. 
Муниципальное предприятие «Троллейбусный 

транспорт» муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» 

6,5 4 3,5 

15. 

Муниципальное предприятие «Трест банно-
прачечного и ритуального хозяйства» 

муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола» 

4 3 2,5 

 
 
 

____________________ 
 


