
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

восьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

17.03.2023 № 65 

 

О внесении изменений в отдельные 

решения муниципалитета города 

Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 15.03.2023 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области  

«О муниципальной службе в Ярославской области», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 08.02.2006 № 195  

«Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда 

работников органов городского самоуправления» (в редакции решений муниципалитета 

города Ярославля от 17.12.2007 № 605, от 22.07.2008 № 751, от 23.12.2009 № 252,  

от 11.05.2010 № 302, от 09.12.2011 № 583, от 29.02.2012 № 614, от 13.09.2012 № 727,  

от 25.12.2012 № 32, от 12.12.2013 № 231, от 10.07.2014 № 361, от 13.11.2014 № 423,  

от 21.05.2019 № 259, от 26.12.2019 № 328, от 18.12.2020 № 451, от 10.02.2021 № 472,  

от 13.05.2021 № 517, от 24.09.2021 № 554, от 28.12.2021 № 625, от 25.11.2022 № 32) 

следующие изменения: 

- дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Установить, что в 2023 году к сформированному на апрель – декабрь 2023 года 

и рассчитанному на штатную численность работников, содержащихся за счет средств 

городского бюджета, на 01.04.2023 фонду оплаты труда работников органов городского 

самоуправления, осуществивших в 1 квартале 2023 года сокращение штатной 

численности, применяется повышающий коэффициент 1,2097 в целях осуществления 

выплаты работникам премий за выполнение особо важных и сложных заданий.»; 

- приложение 2 к Положению об условиях (системе) оплаты труда и порядке 

формирования фонда оплаты труда работников органов городского самоуправления 

изложить в новой редакции (приложение). 

2. Внести в пункт 5.1 раздела 5 Положения о порядке предоставления гарантий 

осуществления полномочий мэра города Ярославля, утвержденного решением 

муниципалитета города Ярославля от 02.10.2014 № 406 (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 06.04.2017 № 826, от 26.12.2019 № 328,  

от 28.12.2021 № 625, от 27.10.2022 № 19), следующие изменения: 
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- в абзаце втором подпункта 1 слова «19274 рублей» заменить словами  

«20161 рубль»; 

- в подпункте 2 цифру «5» заменить цифрами «4,7». 

3. Внести в пункт 18 раздела 5 Положения о порядке предоставления  

гарантий осуществления полномочий депутата муниципалитета города Ярославля, 

утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 09.07.2015 № 565  

(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 06.04.2017 № 826,  

от 03.11.2017 № 25, от 26.12.2019 № 328, от 16.09.2020 № 408, от 10.02.2021 № 474,  

от 28.12.2021 № 625), следующие изменения: 

- в абзаце втором подпункта 1 слова «19274 рублей» заменить словами  

«20161 рубль»; 

- в абзаце втором подпункта 2 цифры «16383» заменить цифрами «17137»; 

- в абзаце втором подпункта 3 цифры «11565» заменить цифрами «12097». 

4. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 24.09.2021 № 554  

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и внесении изменений  

в Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда  

оплаты труда работников органов городского самоуправления» (в редакции решения 

муниципалитета города Ярославля от 28.12.2021 № 625) следующие изменения: 

- в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 слова «18311 рублей» заменить словами 

«19154 рубля»; 

- в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 цифры «16383» заменить цифрами «17137»; 

- в абзаце втором подпункта 1 пункта 3 цифры «12528» заменить цифрами «13105». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

6. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. Положения абзаца четвертого пункта 1, пунктов 2 – 4 настоящего  

решения применяются к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля  С.Г. Калинин 
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Приложение 

к решению муниципалитета 

от 17.03.2023 № 65 

 

Размеры окладов  

за классный чин муниципальных служащих 

 

Классный чин Размеры окладов за 

классный чин 

муниципальных служащих, 

руб. 

Высшие должности 

Действительный муниципальный советник 1 класса 4645 

Действительный муниципальный советник 2 класса 4322 

Действительный муниципальный советник 3 класса 4033 

Главные должности 

Муниципальный советник 1 класса 3734 

Муниципальный советник 2 класса 3469 

Муниципальный советник 3 класса 3226 

Ведущие должности 

Советник муниципальной службы 1 класса 2962 

Советник муниципальной службы 2 класса 2709 

Советник муниципальной службы 3 класса 2477 

Старшие должности 

Референт муниципальной службы 1 класса 2225 

Референт муниципальной службы 2 класса 2017 

Референт муниципальной службы 3 класса 1822 

Младшие должности 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1626 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1441 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1257 

 

 

___________________________ 

 

 


