
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«15» февраля 2022 года                                                  № 156 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 127 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением администрации 

ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, Правилами предоставления и 

распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов, муниципальных округов) на софинансирование 

расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работникам муниципальных учреждений, утвержденными 

постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 776-ПП, 

протоколом Программно-целевого совета ЗАТО Видяево от 09 февраля 2022 

года № 03-2022 

 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 127 (в 

редакции от 31.01.2022 № 115):  

- в приложении «Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»» в 

пункте 1.1. в столбце 2 после слов «осуществляющих свою деятельность в 

сферах культуры, досуга и искусства» дополнить словами «(В т.ч. Обеспечение 

сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений 

образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, 



установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, 

расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области 

от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа» право на установление повышенных на 25 процентов 

размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного 

работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными 

окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, 

занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии 

с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных 

областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской 

области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», 

утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 

01.03.2011 № 86-ПП; Частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с 

доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент и процентную 

надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                        В.А. Градов  

 

 


