
 
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 изменений в Положение «О муниципальных гарантиях и компенсациях, 

правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного 

самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области, для лиц, работающих  

и проживающих в районах Крайнего Севера», утвержденное решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Островной от 30.07.2014 № 95-02 

 

  Руководствуясь главой 50 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законами Российской 

Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных  

к ним местностях»,    от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2020 № 887 «Об особенностях правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 -

 2022 годах», Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО  

«О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых 

отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области  

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера», Уставом 

муниципального образования городской округ закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области, Совет 

депутатов ЗАТО г. Островной 

решил: 

 

1. Внести в Положение «О муниципальных гарантиях и компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления 

ЗАТО г. Островной Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих  

в районах Крайнего Севера», утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной от 30.07.2014 № 95-02 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной от 25.03.2022 № 45-03), следующие изменения:  

1.1. Абзац пятый статьи 1 изложить в редакции:  

«- место жительства, место проживания - место, где гражданин постоянно  

или преимущественно проживает.».  

1.2. Пункт 2 статьи 5 изложить в редакции:  
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«2. На пособия, выплачиваемые лицам из местного бюджета ЗАТО г. Островной, 

начисляется районный коэффициент, установленный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.11.1992 № 868 «О районном коэффициента для города 

Мурманск-140», равный 1,8.».  

1.3. Статью 8 изложить в редакции:  

«Статья 8. Гарантии работникам, увольняемым в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников организации 

Работникам, увольняемым из организации, расположенной в районах Крайнего 

Севера, финансируемой из средств бюджета ЗАТО г. Островной, в связи  

с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 

организации, производятся выплаты в размере и порядке, которые установлены  

в статье 318 Трудового кодекса Российской Федерации.».  

1.4. В статье 10:  

1.4.1. Пункт 3 изложить в редакции:  

«3. Работодатель также оплачивает один раз в два года  стоимость проезда  

к месту проведения отдыха и обратно и провоза багажа фактически проживающим 

совместно с работником неработающим членам семьи работника (мужу, жене, 

несовершеннолетним детям, в том числе усыновленным, а также совершеннолетним 

детям, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, и не достигшим 

возраста 23 лет) независимо от времени и места использования отпуска работником. 

Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника 

организации возникает одновременно с возникновением такого права у работника 

организации.».  

1.4.2. Пункт 8 исключить.  

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего решения в 2022 году 

осуществляются за счет источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО  

г. Островной.  

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ», за исключением подпункта 1.4.1, который 

распространяется на правоотношения, возникшие с 5 апреля 2022 года.   

 

Председатель  

Совета депутатов ЗАТО г. Островной             В.В. Онуку 

 

Глава ЗАТО г. Островной                      О.А. Огинова  

 


