
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 

 
от 29 октября 2020 года                                № 15-201                                          город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ № 1, 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 09.08.2010 № 25-257 

"О ПОЛОЖЕНИИ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА, УСЛОВИЯХ КОНТРАКТА ДЛЯ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА"  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 23.05.2018 № 47-821) 

 

 

           Принято  
          Советом депутатов 
           города   Мурманска  
           29 октября 2020 года 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",                                 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом 

Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской 

области", решением Совета депутатов города Мурманска от 08.11.2007 № 42-508 "Об 

утверждении Положения о денежном содержании, дополнительных выплатах и поощрениях 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Мурманска", 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов 

города Мурманска решил:  

 

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска                     

от 09.08.2010 № 25-257 "О Положении о конкурсе на замещение должности главы 

администрации города Мурманска, условиях контракта для главы администрации города 

Мурманска" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 23.05.2018                   

№ 47-821) следующие изменения: 

1.1. В части 2 статьи 7 главы 3: 

1.1.1. В пункте г) после слов "трудовую книжку" дополнить словами "и (или) сведения 

о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке"; 

1.1.2. В пункте е) слова "страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования" заменить словами "документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета". 

2. Внести в приложение № 2 к решению Совета депутатов города Мурманска                     

от 09.08.2010 № 25-257 "О Положении о конкурсе на замещение должности главы 



администрации города Мурманска, условиях контракта для главы администрации города 

Мурманска" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска                                             

от 23.05.2018 № 47-821) следующие изменения: 

2.1. В подпункте 1 пункта 15 раздела V слова "9541 рубль" заменить словами                 

"9923 рубля"; 

2.2. В подпункте 1 пункта 15 раздела V слова "9923 рубля" заменить словами                 

"10221 рубль". 

3. Положения подпункта 2.1 пункта 2 настоящего решения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года, и действуют по 30 сентября 2020 года. 

Положения подпункта 2.2 пункта 2 настоящего решения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

4. Главе муниципального образования город Мурманск Сысоеву А.И. заключить 

дополнительное соглашение к контракту с главой администрации города Мурманска 

Никорой Е.В. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и контролю за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (Малыгина Л.В.). 

 

 

Глава муниципального образования  

город Мурманск                                                                                                             А.И. Сысоев 


