
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

ЗАТО ВИДЯЕВО 

(пятого созыва)                                                        
 

РЕШЕНИЕ 

28.03.2022 № 411 

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», на основании экспертного 

заключения Министерства юстиции Мурманской области от 17.03.2022 № 05-

038723-КЗ, 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 

22.12.2021 № 382): 

 1.1. дополнить новым абзацем пункт 1.2.  статьи 1 следующего содержания: 

«- выплаты в соответствии с нормативными правовыми документами 

органов государственной власти, на которые увеличивается норматив 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих области и норматив 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, 

утверждаемый нормативными правовыми документами Правительства 

Мурманской области.»; 

1.2. пункт 10.3.2 статьи 10 дополнить предложения следующего 

содержания: 

 «Размер доплаты может быть установлен в процентном отношении к 

должностному окладу по занимаемой должности либо в абсолютной сумме в 

рублях.»; 

1.3. в пункт 10.6 внести следующие изменения: 

1.3.1. в абзаце первом и втором слова «трудовую пенсию» заменить 

словами «страховую пенсию»; 

1.3.2. абзац четвертый изложить в новой редакции: 

«Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную 
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муниципальную службу не производится в случае, если 

муниципальному служащему уже производилось данное поощрение либо 

осуществлялась единовременная компенсационная денежная выплата в связи с 

выходом на страховую (трудовую) пенсию.»; 

1.3.3. в абзаце пятом после слов «трудовую книжку» дополнить словами 

«(при наличии)»; 

1.4. приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево» и распространяется на 

правоотношения возникшие по состоянию на 01.01.2022. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                          

ЗАТО Видяево                                                                                 А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                       В.А. Градов 
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Приложение 

к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево  

от 28.03.2022 № 411 

«Приложение № 1 к Положению о денежном 

содержании, дополнительных выплат и 

поощрениях муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления ЗАТО 

Видяево» 

 

 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

ЗАТО Видяево 

Наименование должности  

муниципальной службы                                                                                                           

Должностной оклад  

(в руб.) 

Высшие должности 

Первый заместитель Главы ЗАТО Видяево 7103 

Главные должности 

Заместитель Главы ЗАТО Видяево 6412 

Начальник отдела администрации (с правом 

юридического лица) 6231 

Ведущие должности 

Заместитель начальника отдела администрации 

(с правом юридического лица) 5785 

Советник Главы ЗАТО Видяево 4458 

Старшие должности 

Начальник отдела администрации (без права 

юридического лица) 5574 

Заместитель начальника отдела администрации 

(без права юридического лица) 4899 

Заведующий сектором 4448 

Консультант 4448 

Главный специалист 4223 

Помощник главы ЗАТО Видяево 4007 

Ведущий специалист 3995 

Младшие должности 

Специалист 1 категории 3569 

Специалист 2 категории 2677 

Специалист 1785 

 


