
 
 

 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-09рс от 18.05.2021 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц,  

 замещающих муниципальные должности,  
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 19.10.2012 № 01-41рс 

 
В целях стимулирования профессиональной деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области решил:  

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 19.10.2012 № 01-41рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2020 № 01-54рс), 
следующие изменения: 

1.1. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Премирование лиц, замещающих муниципальные должности 
4.1. Лицам, замещающим муниципальную должность, выплачиваются премии за выполнение особо важных и сложных заданий, а 

также годовое денежное поощрение. 
Премирование лиц, замещающих муниципальную должность, производится в целях усиления их материальной 

заинтересованности в повышении качества выполнения широкого спектра экономических и социальных программ, задач и функций 
органов местного самоуправления муниципального образования, своевременном и добросовестном исполнении возложенных на них 
полномочий, повышении уровня качества принятия и ответственности за исполнение решений. 

4.2. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий производится в пределах установленного фонда оплаты 
труда. Размер премии устанавливается в процентах к месячному денежному содержанию и составляет 12,5 % от размера месячного 
денежного содержания. 

4.3. Главе муниципального образования годовое денежное поощрение назначается по результатам ежегодного отчета Главы 
города Оленегорска с подведомственной территорией, предусмотренного Уставом муниципального образования. 

4.4. Размер годового денежного поощрения устанавливается решением Совета депутатов в срок не позднее 30 июня. 
4.5. Годовое денежное поощрение выплачивается за счет средств утвержденного фонда оплаты труда на текущий год. 
4.6. Годовое денежное поощрение выплачивается лицу, замещающему муниципальную должность, проработавшему в должности 

полный календарный год.  
За лицами, замещающими муниципальную должность, проработавшими неполный календарный год и прекратившим свои 

полномочия по уважительным причинам, сохраняется право на получение годового денежного поощрения за отработанное время.». 
1.2. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Объем средств, направляемых на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности (фонд оплаты труда), 

определяется в расчете на год, исходя из суммы выплат месячного денежного содержания указанных лиц, ежемесячных надбавок за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере фактически установленных надбавок, а также 2,8-месячного 
денежного содержания на осуществление премирования, с учетом гарантий и компенсаций, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Мурманской области и правовыми актами органов местного самоуправления для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. 

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

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.  

О.Г. Самарский, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

 
А.М. Ляпко, 

Председатель Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией. 


