СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2022 года

№ 237

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 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 12.04.2005 № 608-01-ЗМО «Об органах местного
самоуправления муниципальных образований в Мурманской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ
закрытое административно-территориальное образование город Североморск
Мурманской области,
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» (далее –
Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Приложения к Решению изложить в редакции:
«2. Объем средств, направленных на оплату труда лиц, замещающих
муниципальные должности (фонд оплаты труда), определяется в расчете на год,
исходя из суммы выплат месячного денежного содержания, ежемесячных
надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в
размере фактически установленных надбавок, единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных
денежных вознаграждений, а также 2,2-месячного денежного содержания в год
на осуществление премирования.

Указанный объем средств определяется с учетом гарантий и компенсаций,
установленных законодательством Российской Федерации, законами
Мурманской области, решениями Совета депутатов ЗАТО г. Североморск для
лиц, работающих в районах Крайнего севера, а также средств, необходимых для
производства иных выплат, предусмотренных федеральными законами и
иными правовыми актами органов государственной власти Российской
Федерации, правовыми актами органов государственной власти Мурманской
области, и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО г.
Североморск.».
1.2. Пункт 4.4 Приложения к Решению изложить в редакции:
«4.4. Единовременную выплату при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска один раз в календарный год (с 1 января по 31 декабря) в
размере двух месячных денежных вознаграждений, установленных на дату
наступления отпуска.
Лицу, замещающему муниципальную должность менее 11 месяцев в
первом году замещения муниципальной должности, единовременная выплата
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается
пропорционально отработанным месяцам.
Лицу, замещающему муниципальную должность более 11 месяцев,
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска устанавливается в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.».
1.3. Пункт 7 Приложения к Решению изложить в редакции:
«7. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности,
формируется с учетом нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований
Мурманской
области,
установленных
постановлением
Правительства Мурманской области.».
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

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск

О.А. Прасов

Е.П. Алексеев

