
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы 
______________Е.В. Маслов 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
 

    очередная сессия                   ___________2021 г. 
 

  
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, находящихся  в его ведении, 

утвержденное решением Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 27 ноября 2013 года № 650-V 

 
 
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Положение об оплате труда работников управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, и работников 
муниципальных учреждений, находящихся  в его ведении, утвержденное 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 27 ноября 2013 года № 650-V (в редакции решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.11.2018 № 715-VI), следующее 
изменение: 

пункт 26.2. дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«26.2.4. Работникам, непосредственно принимающим участие в тушении 

пожаров, в проведении аварийно-спасательных работ, занимающим 
должности руководителя (директора) аварийно-спасательной службы, 
заместителя руководителя (директора) аварийно-спасательной службы, 
начальника оперативных дежурных аварийно-спасательной службы 
муниципального казенного учреждения «Йошкар-Олинская  
аварийно-спасательная служба», оперативного дежурного  



аварийно-спасательной службы муниципального казенного учреждения 
«Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба», оператора связи 
аварийно-спасательной службы муниципального казенного учреждения 
«Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба»; спасателя,  
спасателя 1 класса, спасателя 2 класса, спасателя 3 класса, старшего 
водолазного специалиста, водолазного специалиста, водолаза, 
устанавливается ежемесячная выплата в размере 2 000 рублей.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 сентября 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить               
на постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 

 
 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
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