
ПРОЕКТ 

внесен мэром 

города Йошкар-Олы 

______________ Е.В.Маслов        

 

 

РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

седьмого созыва 

 

очередная сессия                                                                    декабря 2021 года 

 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования, 

подведомственных управлению культуры администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

РЕШИЛО: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования, 

подведомственных управлению культуры администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

2. Признать утратившими силу: 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 28 сентября 2011 года № 301-V «О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» в сфере 

культуры»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 25 апреля 2012 года № 412-V «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 27 ноября 2013 года № 651-V «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 



решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 26 февраля 2014 года № 714-V «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 19 июня 2014 года № 783-V «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 26 ноября 2014 года № 28-VI «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 22 апреля 2015 года № 135-VI «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 24 июня 2015 года № 173-VI «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 23 сентября 2015 года № 209-VI «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 25 декабря 2015 года № 250-VI «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 24 февраля 2016 года № 281-VI «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 



дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 28 сентября 2016 года № 367-VI «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 26 апреля 2017 года № 480-VI «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 28 июня 2017 года № 507-VI «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 28 февраля 2018 года № 628-VI «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 25 апреля 2018 года № 655-VI «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V»; 

решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 26 февраля 2020 года № 76-VII «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в сфере культуры, утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011 года № 301-V». 

3. 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). 



4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                  

с 1 января 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законности (А.Л.Бастраков). 

 

 

 

   Глава 

 городского округа 

«Город Йошкар-Ола 

  

 

                     В. Кузнецов 

 
 


