
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

08.09.2017                                 № 2947 

  

О внесении изменений в Положение о стимулировании руководителей 

Мурманских муниципальных бюджетных учреждений «Управление  

по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

города Мурманска» и «Единая дежурно-диспетчерская служба», 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию структурных подразделений администрации города 

Мурманска», Мурманского муниципального казенного учреждения 

«Управление закупок» и муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Вечерний Мурманск», подведомственных 

администрации города Мурманска, утвержденное постановлением 

администрации города Мурманска от 08.08.2017 № 2604 

 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 

03.04.2013 № 690 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Мурманска» п о с т а н о в л я ю:  

  

1. Внести следующие изменения в Положение о стимулировании 

руководителей Мурманских муниципальных бюджетных учреждений 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

города Мурманска» и «Единая дежурно-диспетчерская служба», 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска», 

Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление закупок» и 

муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Вечерний 

Мурманск», подведомственных администрации города Мурманска, 

утвержденное постановлением администрации города Мурманска от 08.08.2017 

№ 2604: 

- абзац второй пункта 2.4 после слов «к должностному окладу» дополнить 

словами «или в абсолютном размере».   

- пункт 2.7 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания: 

«При установлении премии в должностных окладах (процентах 

должностного оклада) премия начисляется с учетом районного коэффициента и 

процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, определенных решением Мурманского городского Совета от 

04.02.2005 № 3-31 «О гарантиях и компенсациях, правовое регулирование 
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которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления, для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

   

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


