
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Совет депутатов ЗАТО г. Островной) 

 
ПРОЕКТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменения в Положение об оплате труда лиц,  

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления  

ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

от 21.12.2021 № 41-08  

 

В соответствии с 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», Уставом 

муниципального образования городской округ закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области Совет депутатов 

ЗАТО г. Островной 

решил: 

 

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

муниципальные должности в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной, 

утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.12.2021 № 41-08 

(в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 09.06.2022 № 50-02),   

изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования  

в газете «Инфо-ВЕСТНИК Островной» и распространяется на правоотношения, 

возникшие  с 1 октября 2022 года. 

 

Председатель  

Совета депутатов ЗАТО г. Островной               В.В. Онуку  

 

Глава ЗАТО г. Островной                      О.А. Огинова  

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

ЗАТО г. Островной  

от ________ № ____ 

 

 

«Приложение  

к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления  

ЗАТО г. Островной 

 

Размер месячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной 

 

Глава ЗАТО г. Островной 

 

Месячное денежное содержание Размер  

(рублей в месяц) 

Месячное денежное вознаграждение  17 303,00 

Месячное денежное поощрение  36 437,00 

 

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

 

Месячное денежное содержание Размер  

(рублей в месяц) 

Месячное денежное вознаграждение 17 303,00 

Месячное денежное поощрение 36 437,00 

 

Председатель Контрольно-счетного органа ЗАТО г. Островной 

 

Месячное денежное содержание Размер  

(рублей в месяц) 

Месячное денежное вознаграждение 9 518,00 

Месячное денежное поощрение 20 041,00 ». 

 

____________ 


