
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                      

ЗАТО пос.  ВИДЯЕВО                                     

(пятого созыва)                                                                                      

 

РЕШЕНИЕ 

25.02.2021 № 307 

пос. Видяево   

 

 

О рассмотрении протеста прокуратуры Кольского района Мурманской 

области на решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево  

от 29.10.2015 № 321 «Об утверждении Положения о денежном содержании 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево» 

 

   Рассмотрев протест прокуратуры Кольского района Мурманской области от 

27.01.2021 № 7-96в-204 на  решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 

29.10.2015 № 321 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево», Уставом ЗАТО  Видяево, Совет депутатов, - 

 

РЕШИЛ: 

 

        1. Протест прокуратуры Кольского района Мурманской области на 

решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 29.10.2015 № 321 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево» 

признать подлежащим удовлетворению. 

        2. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 29.10.2015 № 

321 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, органов местного самоуправления ЗАТО 

Видяево» (в редакции решения от 20.11.2017 № 43) следующие изменения. 

         2.1. подпункт 2 пункта 2 изложить в новой редакции:  

   «2. Месячное денежное содержание лица, замещающего выборную 

должность, состоит из месячного денежного вознаграждения и месячного 

денежного поощрения. Кроме того, лицам, замещающим муниципальную 

должность, допущенным к государственной тайне, устанавливается 

ежемесячная процентная надбавка к месячному денежному вознаграждению за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну.  

           Размер месячного денежного вознаграждения, месячного денежного 

поощрения для лиц, замещающих выборные муниципальные должности 
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органов местного самоуправлении, устанавливается решением Совета 

депутатов ЗАТО Видяево. 

            Ежемесячная процентная надбавка к месячному денежному 

вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну для лиц, замещающих выборные муниципальные должности органов 

местного самоуправлении, устанавливается решением Совета депутатов ЗАТО 

Видяево отдельно каждому лицу, замещающему выборные муниципальные 

должности органов местного самоуправлении. 

 Размер надбавки зависит от степени секретности и объема сведений, к 

которым указанные лица имеют документально подтвержденный доступ на 

законных основаниях, а также продолжительности срока, в течение которого 

сохраняется актуальность засекреченных сведений и устанавливается в 

следующих размерах: 

        - «особой важности»                        -     50 – 75 % к должностному окладу; 

        - «совершенно секретно»                 -     30 – 50 % к должностному окладу; 

        - «секретно» при оформлении          -     10- 15 % к должностному окладу; 

           допуска с проведением  

           проверочных мероприятий           

        - «секретно» без проведения             -    5 – 10 % к должностному окладу. 

           Проверочных мероприятий».    

       К денежному содержанию и надбавке за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну устанавливается районный 

коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, 

определенные законодательством Российской Федерации и Мурманской 

области.»   

         3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Вестник Видяево» 

 

  

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО пос. Видяево                                                                            А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                          В.А. Градов 

                           

 

 

 

 

 

 


