
ПРОЕКТ

внесен мэром

города Йошкар-Олы

______________ Е.В.Маслов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов

городского округа «Город Йошкар-Ола»
шестого созыва

Очередная  сессия                                                                 28 сентября 2016года

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа
«Город Йошкар-Ола», утвержденное  решением Собрания депутатов

городского округа «Город Йошкар-Ола
  от 15 декабря 2010 года № 206-V

Собрание     депутатов     городского     округа     «Город   Йошкар-Ола»
РЕШИЛО:

1.  Внести  в  Положение об оплате  труда работников  муниципальных
учреждений культуры и искусства городского округа «Город Йошкар-Ола»,
утвержденное  решением  Собрания  депутатов  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 15 декабря 2010 года № 206-V «О реализации мероприятий
по  поэтапному  переходу  на  новую  систему  оплаты  труда  работников
муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа «Город
Йошкар-Ола» (в редакции  решений Собрания депутатов городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  от  22.06.2011  №  284-V,  от  14.10.2011  №  326-V,
от  25.04.2012  № 413-V,  от  19.06.2014  № 782-V,  от  22.04.2015  № 136-VI,
25.11.2015  №  222-VI, от 25.12.2015 №  249-VI, от 24.02.2016  № 280-VI),
следующее изменение:

в абзаце десятом пункта 2.10: 
слова «по основной должности» исключить.
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).

http://www.gor-sobry-ola.ru/


3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  бюджету  (В.П.  Пирогов)  и  на  постоянную
комиссию по социальным вопросам (Н.С. Морова).

Глава
городского округа

«Город Йошкар-Ола» А. Принцев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов городского округа

«Город Йошкар-Ола»

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа
«Город Йошкар-Ола», утвержденное  решением Собрания депутатов

городского округа «Город Йошкар-Ола
  от 15 декабря 2010 года № 206-V

Изменения в  Положение об оплате труда работников  муниципальных
учреждений культуры и искусства городского округа «Город Йошкар-Ола»,
утвержденном  решением  Собрания  депутатов  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 15 декабря 2010 года № 206-V «О реализации мероприятий
по  поэтапному  переходу  на  новую  систему  оплаты  труда  работников
муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа «Город
Йошкар-Ола» (в редакции  решений Собрания депутатов городского округа
«Город  Йошкар-Ола»   от  22.06.2011  №  284-V,  от  14.10.2011  №  326-V,
от  25.04.2012  № 413-V,  от  19.06.2014  № 782-V,  от  22.04.2015  № 136-VI,
от 25.11.2015 № 222-VI, от 25.12.2015 № 249-VI, от 24.02.2016 № 280-VI),
вносится  в  целях  реализации  положений  апелляционного  определения
Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  6  апреля  2016  года  по  делу
№ 2-АПГ16-2 в части недопустимости дискриминации лиц, работающих по
совместительству  и  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства
Республики  Марий  Эл  от  21.06.2016г.  №288  «О  внесении  изменений  в
некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл».

Начальник управления культуры                                                   В.М.Хрулев 
                                                 


