
 
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  2 2 . 1 2 . 2 0 2 0   №  9 2 1  
г . О л е н е г о р с к  

 

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией 
 

В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 

24.02.2009 № 01-11рс «О гарантиях и компенсациях для работников органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией», 

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, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, 

утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 

27.01.2015 № 26 (в редакции постановления Администрации города 

Оленегорска от 15.11.2019 № 864), изложив пункт 16 раздела 2 в следующей 

редакции:  

«16. За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам устанавливается районный коэффициент и процентная надбавка 

за стаж работы в районах Крайнего Севера. 

Конкретные размеры районного коэффициента, процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами.». 

2. Внести изменение в Положение об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, 

утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 

16.02.2015 № 63 (в редакции постановления Администрации города 

Оленегорска от 24.12.2019 № 1004), изложив пункт 18 раздела 4 в следующей 

редакции:  

«18. За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам устанавливается районный коэффициент и процентная надбавка 

за стаж работы в районах Крайнего Севера. 
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Конкретные размеры районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

условия их применения устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами.». 

3. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города 

Оленегорска от 19.04.2016 № 172 (в редакции постановления Администрации 

города Оленегорска от 16.08.2019 № 552), изложив пункт 17 раздела 4 в 

следующей редакции: 

«17. За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам устанавливается районный коэффициент и процентная надбавка 

за стаж работы в районах Крайнего Севера. 

Конкретные размеры районного коэффициента, процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами.». 

4. Внести изменение в Положение об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, 

утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 

16.02.2015 № 62 (в редакции постановления Администрации города 

Оленегорска от 28.10.2020 № 787), изложив пункт 18 раздела 4 в следующей 

редакции: 

«18. За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам устанавливается районный коэффициент и процентная надбавка 

за стаж работы в районах Крайнего Севера. 

Конкретные размеры районного коэффициента, процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами.». 

5. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города 

Оленегорска от 14.11.2018 № 765 (в редакции постановления Администрации 

города Оленегорска от 28.10.2020 № 779), изложив пункт 25 раздела 4 в 

следующей редакции: 
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«18. За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам устанавливается районный коэффициент и процентная надбавка 

за стаж работы в районах Крайнего Севера. 

Конкретные размеры районного коэффициента, процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами.». 

6. Внести изменение в Положение об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных Отделу по 

культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, 

утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 

06.02.2015 № 48 (в редакции постановления Администрации города 

Оленегорска от 28.10.2020 № 778), изложив пункт 20 раздела 4 в следующей 

редакции: 

«20. За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам устанавливается районный коэффициент и процентная надбавка 

за стаж работы в районах Крайнего Севера. 

Конкретные размеры районного коэффициента, процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами.». 

7. Внести изменение в Положение об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету по 

образованию Администрации города Оленегорска, утвержденное 

постановлением Администрации города Оленегорска от 06.02.2015 № 47 (в 

редакции постановления Администрации города Оленегорска от 28.10.2020 

№ 785), изложив пункт 18 раздела 4 в следующей редакции: 

«18. За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам устанавливается районный коэффициент и процентная надбавка 

за стаж работы в районах Крайнего Севера. 

Конкретные размеры районного коэффициента, процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами.». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, 

возникшие с 01.11.2020. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» 

и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

 
Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией                                             О.Г.Самарский 


