
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

ЗАТО ВИДЯЕВО 

(четвертого созыва)                                                        
 

РЕШЕНИЕ 

22.12.2021 № 382 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в Положение о денежном содержании, 

дополнительных выплат и поощрениях муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, утвержденное 

решением Совета депутатов от 28.04.2015 № 281 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 

муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Уставом 

ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о денежном содержании, 

дополнительных выплат и поощрениях муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета 

депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2015 № 281(с изменениями от 

06.11.2018 № 66): 

 1.1. изложить пункт 11.1.  статьи 11 в новой редакции: 

«11.1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 

сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин - в 

размере четырех должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе - в размере четырех должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных окладов; 

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере полутора 

должностных окладов; 

5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 

семи должностных окладов; 

6) ежемесячного денежного поощрения - в размере двадцати девяти 

должностных окладов; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трех должностных 
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окладов. 

При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих, 

осуществляющих переданные органам местного самоуправления отдельные 

государственные полномочия за счет субвенций из областного бюджета, сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

предусматриваются средства для осуществления дополнительных выплат, в 

размере 56,5 должностных окладов, при наличии экономии бюджетных 

средств за счет субвенций из областного бюджета размер средств для 

осуществления дополнительных выплат может быть увеличен до 62,5 

должностных окладов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево». 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                          

ЗАТО Видяево                                                                                 А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                       В.А. Градов 

 


