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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

          
         _____сессия                                                от ___  ноября 2019 года                       
 

 
О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, 

замещающих выборные должности и должности муниципальной 
службы в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 
 

В соответствии со статьей 15 Закона Республики Марий Эл от 31 мая 
2007 года № 25-З «О реализации полномочий Республики Марий Эл в 
области муниципальной службы» и в целях обеспечения социальных 
гарантий лицам, замещающим выборные должности и должности 
муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-Ола», 
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 
 

1. Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных 
окладов и размеры месячных окладов за уровень профессиональной 
квалификации лиц, замещающих выборные должности; размеры месячных 
окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы в городском округе «Город    
Йошкар-Ола» и размеры месячных окладов муниципальных служащих в 
соответствии с присвоенными им классными чинами, установленные 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»    
от 23 ноября 2011 года № 337 – V «Об оплате труда лиц, замещающих 
выборные должности и должности муниципальной службы городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (в редакции решений Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.02.2012 № 380-V, от 
25.04.2012 № 411-V, от 26.09.2012 № 475-V, от 19.12.2012 № 523-V, 
от26.06.2013 3589-V, от 27.11.2013 № 652-V, от 26.02.2014 № 706-V, от 
22.04.2015 № 133-VI, от 22.06.2016 № 335-VI, от 28.02.2018 № 626-VI). 
 



 
 

2. Установить, что при повышении размеров месячных окладов и  
размеров месячных окладов за уровень профессиональной квалификации 
лицам, замещающим выборные должности; размеры месячных окладов 
муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы в городском округе «Город    
Йошкар-Ола» и размеры месячных окладов муниципальных служащих в 
соответствии с присвоенными им классными чинами, подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Финансовому управлению городского округа «Город     
Йошкар-Ола» обеспечить финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего Решения в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2019 год. 

4. 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). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие             
с 1 октября 2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (Груздев Д.В.), постоянную комиссию 
по законности (Бастраков А.Л.). 
 
 
 
           Глава 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                               В. Кузнецов 


