
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

24 ноября 2022 г.                    пос. Видяево 

№ 45 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц,  

замещающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании ЗАТО Видяево, утверждённое решением  

Совета депутатов ЗАТО Видяево от 25.02.2022 № 407 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов, - 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, утверждённое 

решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 25.02.2022 № 407, следующие 

изменения: 

1.1. В разделе 3 «Стимулирование лиц, замещающих муниципальные 

должности»: 

1.1.1. пункт 3.1.1. считать пунктом 3.1.; 

1.1.2. пункты 3.1.2. - 3.1.4 считать пунктами 3.1.1. – 3.1.3. соответственно; 

1.1.3. пункт 3.2.1. считать пунктом 3.2.; 

1.1.4. пункты 3.2.2. – 3.2.4. считать пунктами 3.2.1. – 3.2.3. соответственно. 

1.2. Раздел 5 «Фонд оплаты труда» изложить в следующей редакции: 

«6. Фонд оплаты труда 

6.1 При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты месячного денежного 

вознаграждения и месячного денежного поощрения предусматриваются 

средства на выплату (в расчете на год): 



- ежемесячных надбавок за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в размере фактически установленных надбавок; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере 2 месячных денежных вознаграждений; 

- на осуществление премирования Главы ЗАТО Видяево в размере 8 

месячных денежных содержаний; 

- на осуществление премирования иным лицам, замещающим 

муниципальные должности в размере 4 месячных денежных содержаний. 

6.2. Указанный объем средств определяется с учетом гарантий и 

компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера.». 

1.3. Раздел 6. «Заключительные положения» считать разделом 7 

«Заключительные положения». 

1.4. Пункты 6.1. – 6.2. считать пунктами 7.1. – 7.2. соответственно. 

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 

Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО Видяево                                                                                      А.Е. Бугайчук 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                           С.В. Богза 


