
 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

15.06.2022 № 540 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке и условиях премирования и 

иных выплатах работникам мэрии 

города Ярославля, структурных 

подразделений мэрии города 

Ярославля, обладающих правами 

юридического лица 

 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 08.02.2006  

№ 195 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты  

труда работников органов городского самоуправления» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке и условиях премирования и иных выплатах 

работникам мэрии города Ярославля, структурных подразделений мэрии города 

Ярославля, обладающих правами юридического лица, утвержденное постановлением 

мэрии города Ярославля от 22.03.2012 № 657 (в редакции постановлений мэрии  

города Ярославля от 03.12.2013 № 2840, от 13.12.2013 № 2940, от 24.12.2014 № 3108,  

от 12.08.2020 № 727, от 01.02.2021 № 64), следующие изменения:  

- пункт 6 раздела I «Порядок выплаты премий за выполнение особо важных  

и сложных заданий муниципальным служащим» признать утратившим силу; 

- пункт 81 раздела II «Порядок выплаты премии за выполнение важных  

и ответственных поручений работникам, занимающим должности, не относящиеся  

к должностям муниципальной службы» признать утратившим силу; 

- в пункте 10 раздела III «Порядок выплаты единовременных поощрений»: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- заместителей мэра города Ярославля, советников мэра, помощников мэра, 

референтов мэра, помощников заместителей мэра – заместителя мэра города Ярославля  

по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии;»; 

в абзаце пятом после слов «не относящиеся к должностям муниципальной службы» 

дополнить словами «(за исключением референтов мэра)»; 

в абзаце седьмом слово «городского» заменить словом «местного»; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 

«Единовременное поощрение к юбилейным датам, праздничным дням, 

профессиональным праздникам не выплачивается муниципальным служащим, 

работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста  

трех лет, за исключением работающих на условиях неполного рабочего времени.». 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 
 


