
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ              

ЗАТО ВИДЯЕВО                                                  

(пятого созыва)                                                          

 

РЕШЕНИЕ 

14.06.2022 № 438 

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 ЗАТО пос. Видяево 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 17.05.2022 № 05-03/1496-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 

28.03.2022 № 411): 

1.1  абзац 10 пункта 1.2 Статьи 1 «Общие положения» исключить. 

1.2  пункт 1.3  Статьи 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 

«1.3. Муниципальным служащим производятся другие выплаты, 

предусмотренные  федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 

области и муниципальными правовыми актами, также применяются 

поощрения, установленные настоящим Положением и выплаты в соответствии 

с нормативными правовыми актами органов государственной власти, в связи с 

которыми увеличивается норматив формирования расходов на оплату труда 

муниципальных служащих и норматив формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления, утверждаемый нормативными правовыми 

актами Мурманской области.» 

      1.3 Дополнить новым абзацем пункт 11.2. Статьи 11 «Фонд оплаты труда» 

следующего содержания:  
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«- на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными 

правовыми актами ЗАТО Видяево.» 

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 года. 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО Видяево       А.Е. Бугайчук                 

 

          

Глава ЗАТО Видяево                                                      В.А. Градов 

  


