СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 14 августа 2018 года

№ 415

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г.Североморск
от 09.03.2010 № 593 «Об утверждении Положения
о денежном содержании муниципальных
служащих ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
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», Законом Мурманской области от 29.06.2007
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», Уставом
муниципального образования ЗАТО г. Североморск,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных
служащих ЗАТО г. Североморск утвержденное Решением Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск от 09.03.2010 № 593 (с изменениями и
дополнениями)следующие изменения:
- пункт 7.4. статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7.4. Осуществление разовых выплат муниципальным служащим в
связи:
- с юбилейными датами (50, 55, 60 и 65 лет) рождения муниципального
служащего - в размере двух должностных окладов;
- с длительной и продолжительной болезнью муниципального
служащего или члена его семьи - в размере полутора должностных окладов;
- с рождением ребенка - в размере одного должностного оклада;
- со смертью муниципального служащего или членов его семьи (супруг,
дети и родители) - в размере 10000 рублей;
- с тяжелым материальным положением, вызванным уважительными
причинами, - в размере двух должностных окладов.

Указанная разовая выплата не зависит от фактов выплаты материальной
помощи или единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска.
Разовые выплаты производится муниципальному служащему на
основании личного заявления.
В случае смерти (гибели) муниципального служащего разовая выплата
производится членам его семьи (супруг, дети и родители) единовременно на
основании заявления одного из членов его семьи.»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск.
Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Председатель
депутатов
ЗАТО г.Североморск

Совета

Е.П. Алексеев

