
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы 
Е.В.Маслов 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва 

 
очередная сессия «___» __________ 2018 года 
 
 
 

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 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» 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, следующие изменения: 

1.1. пункт 3 дополнить абзацами пятым - седьмым следующего 
содержания: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муниципального 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
муниципального учреждения, рассчитываемый за календарный год (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера 
муниципального учреждения), устанавливается управлением по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 



2. 

городского округа «Город Йошкар-Ола», осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, в кратности от 1 до 8. 

Расчет соотношения среднемесячной заработной платы осуществляется 
в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы». 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя, его заместителей и главных бухгалтеров 
муниципального учреждения размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в порядке, 
установленном решением Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 21 февраля 2017 года № 449 «Об утверждении 
Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»; 

1.2. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Работникам управления и работникам муниципальных 

учреждений могут производиться иные выплаты стимулирующего характера, 
установленные коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.». 

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. 

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

 
 
 

Глава 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

А.Принцев 
  
 


