
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

02.09.2021 № 842 

 

О внесении изменений в Порядок и условия 

осуществления выплат работникам, 

занимающим должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы 

 

В соответствии с Уставом города Ярославля, 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 Порядок и условия осуществления выплат работникам, занимающим 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, утвержденный 

постановлением мэрии города Ярославля от 15.01.2020 № 20 «О Порядке и условиях 

осуществления выплат работникам, занимающим должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы, и внесении изменений в постановление мэрии города 

Ярославля от 01.03.2012 № 456», следующие изменения: 

- пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В пределах фонда оплаты труда органов городского самоуправления и 

муниципального органа работникам, занимающим должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы, может производиться выплата единовременных 

поощрений: 

1) при объявлении благодарности, награждении почетной грамотой работодателя –  

в размере 3 тысяч рублей; 

2) при награждении почетной грамотой органа городского самоуправления –  

в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; 

3) к юбилейным датам, праздничным дням, профессиональным праздникам –  

в размере до одного должностного оклада.»; 

- в пункте 9 слова «может выплачиваться единовременная материальная помощь  

в размере до двух должностных окладов» заменить словами «выплачивается 

единовременная материальная помощь в размере 15000 рублей»; 

- дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. В случае гибели (смерти) работника, занимающего должность, не относящуюся 

к должностям муниципальной службы, в период работы в органах городского 

самоуправления, структурном подразделении мэрии, обладающем правами юридического 

лица, муниципальном органе по заявлению супруги (супруга), одного из родителей или 

детей работника, занимающего должность, не относящуюся к должностям муниципальной 
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службы, на имя работодателя указанного работника, и при предъявлении свидетельства о 

смерти одному из указанных лиц выплачивается единовременная материальная помощь в 

размере 20000 рублей в пределах фонда оплаты труда соответствующего органа 

городского самоуправления, структурного подразделения мэрии, обладающего правами 

юридического лица, муниципального органа.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии. 

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

опубликования.  

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков  


