
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  «27» мая 2022 года № 491 
 

 

Об отмене некоторых постановлений Администрации ЗАТО Видяево 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации ЗАТО 

Видяево в соответствие с действующим законодательством,  

 

          п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 29.08.2013 № 545 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и 

информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево»; 

1.2. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 17.01.2014 № 17 «О 

внесении изменений в постановление от 29 августа 2013 года  № 545 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и 

информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево»; 

1.3. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 19.01.2015 № 22 «О 

внесении изменений в постановление от 29 августа 2013 года  № 545 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и 

информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево»; 

1.4. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 29.10.2015 № 468 «О 

внесении изменений в постановление от 29 августа 2013 года  № 545 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и 

информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево»; 

1.5. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 23.11.2016 № 763 «О 

внесении изменений в постановление от 29 августа 2013 года  № 545 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и 
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информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево»; 

1.6. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 20.12.2017 № 771 «О 

внесении изменений в постановление от 29 августа 2013 года  № 545 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и 

информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете 

«Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Н. В. Никишину. 
 

 

 

 Глава ЗАТО Видяево                                                                             В. А. Градов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


