
 
Администрация муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 324 от 15.04.2022 

г. Оленегорск 
О внесении изменений в раздел 2 Положения 

 о стимулировании руководителей, заместителей руководителя 
и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных 

и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту 
и делам молодежи Администрации муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного 
постановлением Администрации города Оленегорска 

от 24.04.2018 № 279 
С целью уточнения отдельных положений, 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, принятый решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Внести в раздел 2 Положения о стимулировании руководителей, заместителей руководителя и главных 
бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по 
культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного постановлением Администрации города 
Оленегорска от 24.04.2018 № 279 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 17.03.2022 
№ 200) (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1 Подпункт 6.1.4 пункта 6 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.1.4. Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения спорта «Учебно-

спортивный центр» при общей сумме баллов: 
- до 40 баллов – в размере 10 процентов; 
- от 41-70 баллов – в размере от 11 до 25 процентов; 
- от 71-80 баллов – в размере от 26 до 50 процентов.». 
1.2 Подпункт 6.1.7 пункта 6 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.1.7. Размер стимулирующей надбавки руководителю Муниципального учреждения «Муниципальный 

архив» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» при общей сумме 
баллов: 

- до 10 баллов – в размере 5 процентов; 
- от 11-40 баллов – в размере от 6 до 15 процентов; 
- от 41-45 баллов – в размере от 16 до 21 процентов.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 

GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
И.Н. Лебедев, 

глава города Оленегорска. 


