
 
Администрация муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 758 от 06.07.2022 

г. Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Оленегорска от 19.05.2022 № 463 «О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях 

муниципального округа в период летних каникул 2022 года» 
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 
953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», 
постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80–ПП «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской 
области от 13.04.2022 № 297-ПП «Об организации проведения временных общественно полезных работ в 
Мурманской области в 2022 году», в рамках Подпрограммы 1 «Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение 
качества жизни инвалидов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 444, 
на основании поступивших от предприятий и учреждений предложений, 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 Мурманской области, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от 19.05.2022 № 463 «О 
трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях 
муниципального округа в период летних каникул 2022 года», изложив в новой редакции: 
« 

№ 
п/п 

Работодатель Рабочие  
места 

Период 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа «Олимп» 

5 рабочих мест 06.06.2022 - 17.06.2022 

5 рабочих мест 04.07.2022 - 15.07.2022 

5 рабочих мест 08.08.2022 - 19.08.2022 

2. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» 

60 рабочих мест 20.06.2022 - 01.07.2022 

30 рабочих мест 08.08.2022 - 19.08.2022 

3. Муниципальное учреждение спорта «Учебно-
спортивный центр» 

5 рабочих мест 06.06.2022 - 17.06.2022 

2 рабочих места 20.06.2022 - 01.07.2022 

5 рабочих мест 11.07.2022 - 22.07.2022 

5 рабочих мест 15.08.2022 - 26.08.2022 

4. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 7» 

15 рабочих мест 01.06.2022 - 10.06.2022 

5. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
13» 

6 рабочих мест 01.06.2022 - 14.06.2022 

6 рабочих мест 16.06.2022 - 29.06.2022 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств» 

10 рабочих мест 01.06.2022 - 10.06.2022  

40 рабочих мест 06.06.2022 - 17.06.2022 

40 рабочих мест 01.08.2022 - 12.08.2022 

7. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
4» 

10 рабочих мест   06.06.2022 - 17.06.2022 

10 рабочих мест 01.08.2022 - 12.08.2022 

8. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение № 13 

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022 

3 рабочих места 27.06.2022 - 08.07.2022 

3 рабочих места 04.07.2022 - 15.07.2022 

3 рабочих места 18.07.2022 - 29.07.2022 

3 рабочих места 01.08.2022 - 12.08.2022 

3 рабочих места 15.08.2022 - 26.08.2022 

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Гарант +»  

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022 

3 рабочих места 11.07.2022 - 22.07.2022 

3 рабочих места 15.08.2022 - 26.08.2022 

10. Управляющая организация Общество ограниченной 
ответственности «Наш город Плюс»  

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022 

11. Муниципальное унитарное предприятие «Городская 
управляющая компания» муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией  

3 рабочих места 06.06.2022 - 17.06.2022 

4 рабочих места 20.06.2022 - 01.07.2022 

3 рабочих места 11.07.2022 - 22.07.2022 

3 рабочих места 11.07.2022 - 29.07.2022 

3 рабочих места 08.08.2022 - 26.08.2022 

3 рабочих места 15.08.2022 - 26.08.2022». 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом издании 

GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Орлову Л.Ф.  
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О.И. Степкина, 

заместитель главы администрации города –  
начальник управления экономики и финансов  


