
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08.05.2014                                                                                                        № 1369 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 10.07.2008 № 975 

«Об утверждении порядка исчисления денежного содержания 

и единовременного поощрения муниципальных служащих 

 администрации города Мурманска, ее комитетов и управлений» 

(в ред. постановлений от 16.02.2010 № 248, от 07.11.2012 № 2635, 

от 20.12.2012 № 3041, от 21.03.2013 № 602) 

 

 

        В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации,  

в целях реализации Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 

«О муниципальной службе в Мурманской области» п о с т а н о в л я ю :  

 

 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 10.07.2008 № 975 «Об утверждении 

порядка исчисления денежного содержания и единовременного поощрения 

муниципальных служащих администрации города Мурманска, ее комитетов и  

управлений»  (в ред. постановлений от 16.02.2010 № 248, от 07.11.2012 № 2635, 

от 20.12.2012 № 3041, от 21.03.2013 № 602): 

 1.1. В абзаце втором пункта 6 цифры «29,4» заменить цифрами «29,3». 

 1.2. Пункт 6 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 «В случае централизованного повышения должностных окладов    

дополнительные выплаты, предусмотренные подпунктами «е», «ж» 

(учитывается только материальная помощь при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска) и «з» пункта 3 настоящего Порядка, учитываемые при 

расчете ежегодного оплачиваемого отпуска, учебного отпуска, денежной 

компенсации за неиспользованные отпуска и начисленные до момента 

централизованного повышения, подлежат индексации на коэффициенты 

увеличения (индексации нормативного размера должностного оклада) в 

соответствии с  решением Совета депутатов города Мурманска.». 

 1.3. В  абзаце  втором пункта 9 цифры «29,4» заменить цифрами «29,3». 

 1.4. Дополнить пункт 9 новыми абзацами следующего содержания: 
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 «Средний дневной заработок исчисляется путем деления денежного 

содержания, фактически начисленного за последние  12 календарных месяцев 

(с 1-го до 1-го числа), предшествующих наступлению события, на 12 и на 

среднемесячное число календарных дней (29,3). 

В случае если один или несколько месяцев вышеуказанного периода 

отработаны не полностью или из него исключалось время в соответствии с 

подпунктами 2.1 - 2.2 пункта 2 настоящего Положения, средний дневной 

заработок исчисляется путем деления суммы фактически начисленного 

денежного содержания за 12 месяцев, предшествующих наступлению события, 

на сумму среднемесячного числа календарных дней (29,3), умноженного на 

количество полных календарных месяцев, и количества календарных дней в 

неполных календарных месяцах. 

Количество календарных дней в неполном календарном месяце 

рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,3) 

на количество календарных дней этого месяца и умножения на количество 

календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3.  Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.)  опубликовать 

настоящее постановление. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

02.04.2014.    

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

  

         

Глава администрации  

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 
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