
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

восьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

17.03.2023 № 66 

 

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», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 05.03.2015 № 484  

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

работников муниципальных казенных учреждений» (в редакции решений муниципалитета 

города Ярославля от 08.02.2017 № 799, от 02.04.2018 № 80, от 24.09.2018 № 150,  

от 20.05.2019 № 253, от 26.11.2021 № 588, от 25.11.2022 № 32, от 16.12.2022 № 40) 

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 на 01.04.2023 фонду оплаты  

труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществивших в 1 квартале 

2023 года сокращение штатной численности, применяется повышающий коэффициент 

1,1733 в целях осуществления выплаты работникам премий за выполнение особо важных  

и сложных заданий.»; 

- в приложении «Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке 

формирования фондов оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений»:  

в пункте 1 слова «Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке 

формирования фондов оплаты труда муниципальных казенных учреждений» заменить 

словами «Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования  

фондов оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений»; 

абзац первый пункта 4 дополнить словами «(фиксированного размера оклада)». 

2. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 05.07.2018 № 132  

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

работников муниципального автономного учреждения «Институт развития стратегических 

инициатив» (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 20.05.2019 № 253, 

от 09.10.2019 № 296, от 25.11.2022 № 32) следующие изменения: 

- дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
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«11. Установить, что в 2023 году к сформированному на апрель – декабрь 2023 года 

и рассчитанному на штатную численность работников на 01.04.2023 фонду оплаты  

труда работников муниципального автономного учреждения «Институт развития 

стратегических инициатив» применяется повышающий коэффициент 1,1733 в целях 

осуществления выплаты работникам премий за выполнение особо важных и сложных 

заданий.»;  

- в приложении «Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке 

формирования фонда оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 

«Институт развития стратегических инициатив»:  

в пункте 1 слова «Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке 

формирования фонда оплаты труда муниципального автономного учреждения» заменить 

словами «Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования  

фонда оплаты труда работников муниципального автономного учреждения»; 

абзац первый пункта 4 дополнить словами «(фиксированного размера оклада)». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

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

опубликования. Положения абзаца шестого пункта 1, абзаца шестого пункта 2 настоящего 

решения применяются к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля  С.Г. Калинин 

 

 

 

 

 


