
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

___________________________________________________________________________  
                                                     

Р Е Ш Е Н И Е  № 314 

 
14 ноября  2018 г.                                                                              г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 21.10.2015 № 19 «Об оплате труда работников  

муниципальных бюджетных, автономных 

 и казенных учреждений» 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь постановлением 

Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП "Об оплате труда 

работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Мурманской области" (в ред. от 13.07.2018), Уставом муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, Совет 

депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов от 21.10.2015 № 19 «Об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений» (в редакции от  01.03.2017 № 181), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1. пункта 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Заработная плата работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений (включающая все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя, независимо от источников этих выплат), отработавших 

установленную законодательством Российской Федерации месячную норму 

рабочего времени, исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на всей территории Российской Федерации, увеличенного 

на районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.». 

1.2. Положение об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

утвержденное вышеназванным решением изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

1.3. Администрации   города,  органам управления администрации города 

Полярные Зори, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

учреждений в  срок  до 15.12.2018 привести в соответствие с настоящим 

решением Примерные положения об оплате труда работников бюджетных и 

автономных  учреждений (по ведомствам),  Положения  об  оплате  труда  
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работников  казенных  учреждений и  Порядки оплаты труда руководителей 

бюджетных, автономных и казенных учреждений  (по  ведомствам).   

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2018 года. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

            М.О. Пухов                                                      В.Т. Исаков 

 


