
МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021 № 517 

 

О внесении изменений в Положение 

об условиях (системе) оплаты труда и 

порядке формирования фонда оплаты 

труда работников органов городского 

самоуправления 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 12.05.2021 

 

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 Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке 

формирования фонда оплаты труда работников органов городского самоуправления, 

утвержденное решением муниципалитета города Ярославля от 08.02.2006 № 195  

(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), следующие изменения:  

- пункт 10 дополнить словами «(руководителей органов городского 

самоуправления)»; 

- пункт 121 дополнить словами «(руководителей органов городского 

самоуправления)»; 

- дополнить пунктом 122 следующего содержания: 

«122. Гражданам, уволенным с муниципальной службы после представления к 

поощрению или награждению в соответствии с пунктами 4–8 части 1 статьи 10 Закона 

Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области», выплачивается 
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единовременное поощрение в размере 5 тысяч рублей за счет средств фонда оплаты труда 

органов городского самоуправления, структурных подразделений мэрии, обладающих 

правами юридического лица, на основании муниципального правового акта представителя 

нанимателя (работодателя). 

В случае гибели (смерти) муниципального служащего или смерти гражданина, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, а также в случае награждения 

государственной наградой Российской Федерации посмертно выплата единовременного 

поощрения производится членам семей этих лиц (супруга (супруг), состоявшая 

(состоявший) на день гибели (смерти) муниципального служащего или смерти гражданина, 

уволенного с муниципальной службы, в браке с ним (ней); родители, дети муниципального 

служащего или гражданина, уволенного с муниципальной службы; лица, находившиеся на 

иждивении погибшего (умершего) муниципального служащего или умершего гражданина, 

уволенного с муниципальной службы). Выплата единовременного поощрения в таких 

случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного 

срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) муниципального служащего 

или умершего гражданина могут обратиться в орган городского самоуправления, 

структурное подразделение мэрии, обладающее правами юридического лица, в котором 

указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом 

указанный срок исчисляется со дня издания правового акта о награждении таких 

муниципального служащего или гражданина.  При обращении нескольких членов семьи за 

единовременным поощрением, не полученным муниципальным служащим или 

гражданином в связи с гибелью (смертью), сумма поощрения делится между членами 

семьи поровну.»; 

- в пункте 13 слова «может выплачиваться» заменить словом «выплачивается», 

слова «до двух должностных окладов» заменить словами «15000 рублей»; 

- дополнить пунктом 131 следующего содержания: 

«131. В случае гибели (смерти) муниципального служащего в период прохождения 

муниципальной службы по заявлению супруги (супруга), одного из родителей или детей 

муниципального служащего на имя руководителя органа городского самоуправления, 

руководителя структурного подразделения мэрии, обладающего правами юридического 

лица, в котором муниципальный служащий проходил службу, 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.»; 

- в пункте 15 слова «муниципальными правовыми актами органов городского 

самоуправления» заменить словами «муниципальным правовым актом мэрии 

города Ярославля»; 

- в абзаце втором пункта 17 слова «, установленном для муниципальных служащих» 

заменить словами «и размерах, установленных муниципальным правовым актом мэрии 

города Ярославля». 
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2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

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

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 
 


