
	

 

Совет депутатов муниципального округа  
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области  

шестого созыва 
РЕШЕНИЕ 

№ 01-60рс от 23.12.2021 
О структуре Администрации муниципального округа город Оленегорск  

с подведомственной территорией Мурманской области 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-
22рс, 

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области решил: 

1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области (далее - структура Администрации города Оленегорска). 

2. Признать утратившими силу:  
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 20.02.2016 № 01-07рс «О структуре Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией»; 
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 26.05.2016 № 01-26рс «О внесении изменений в 

структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией»; 
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.02.2017 № 01-13рс «О внесении изменения в 

структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией»; 
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2018 № 01-09рс «О внесении изменений в 

структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией»; 
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 03.11.2020 № 01-40рс «О внесении изменений в 

структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией»; 
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 28.10.2020 № 01-38рс «О внесении изменений в 

структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией». 
3. Настоящее решение вступает в силу:  
3.1. В части Отдела по мобилизационной работе и секретному делопроизводству с 01.03.2022. 
3.2. В части изменения наименований Управления экономики и финансов, Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, Комитета по образованию, Отдела по культуре, спорту и делам молодежи со дня 
внесения изменений в ЕГРЮЛ. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «GAZETAZAPRUDA.RU». 

А.М. Ляпко, 
Председатель Совета депутатов  

муниципального округа город Оленегорск  
с подведомственной территорией Мурманской области.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

УТВЕРЖДЕНА 
 решением Совета депутатов  

города Оленегорска 
от 23.12.2021 № 01-60рс 

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 

В структуру Администрации города Оленегорска входят: 
Заместители главы Администрации города. 
Общий отдел, в том числе: 
- сектор по работе с обращениями граждан в составе общего отдела; 
- сектор по муниципальной службе и кадровой работе в составе общего отдела. 
Отдел безопасности. 
Отдел по мобилизационной работе и секретному делопроизводству. 
Отдел муниципальных заказов. 
Юридический отдел. 
Отдел опеки и попечительства. 
Отдел записи актов гражданского состояния. 
Отдел информационных технологий и защиты информации. 
Управление экономики и финансов Администрации муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области, в том числе: 
- отдел формирования и исполнения бюджета в составе управления экономики и финансов; 
- отдел бюджетного учета и отчетности в составе управления экономики и финансов; 
- отдел экономического развития в составе управления экономики и финансов; 
- отдел финансового контроля и контроля в сфере закупок в составе управления экономики и финансов. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе: 
- отдел муниципального контроля в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом; 
- отдел имущественных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом. 
Комитет по образованию Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области, в том числе: 
- сектор общего образования в составе комитета по образованию; 
- сектор дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию. 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области. 
 

 


