СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2021 года

№ 117

О внесении изменений в Решение
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
от 25.12.2018 № 455 «Об оплате труда
лиц, замещающих муниципальные
должности
в
муниципальном
образовании ЗАТО г. Североморск»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от
27.12.2010 № 1302-01-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим
муниципальные должности», Законом Мурманской области от 12.04.2005 №
608-01-ЗМО «Об органах местного самоуправления муниципальных
образований в Мурманской области», постановлением Правительства
Мурманской области от 15.12.2014 № 624-ПП «Об утверждении методики
расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от
25.12.2018 № 455 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные
должности в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» изменения:
1.1. Пункт 4.6. Решения изложить в следующей редакции:
«4.6. При наличии экономии по фонду оплаты труда лицу, замещающему
муниципальную должность, выплачивается премия по результатам работы за
год.
Решение о выплате премии по результатам работы за год принимается
Советом депутатов ЗАТО г. Североморск не позднее 20 декабря текущего года.

Размер премии по результатам работы за год определяется по формуле:
премия = ФОТ – ФОТ 1 – ФОТ 2, где
 ФОТ - утвержденный Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов на текущий год;
 ФОТ 1 - кассовые выплаты на 01 декабря по фонду оплаты труда
государственных (муниципальных) органов;
 ФОТ 2 - 1/12 фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов от годового объема выплат, предусмотренных п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5
настоящего Решения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и разместить в
официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного
самоуправления
ЗАТО
г.
Североморск»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г. Североморск
О.А. Прасов

И.о. Председателя Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск
Е.И. Гордеева

