
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

29.10.2020                                                                                                        №  2506 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска, утвержденное постановлением администрации города 

Мурманска от 12.07.2013 № 1778 (в ред. постановлений  

от 03.10.2013 № 2689, от 31.10.2013 № 3073, от 29.01.2014 № 182,  

от 30.06.2014 № 2103, от 28.07.2014 № 2411, от 16.03.2015 № 736,  

от 23.11.2015 № 3235, от 18.11.2016 № 3511, от 08.02.2017 № 293,  

от 30.01.2018 № 189, от 07.05.2018 № 1271, от 29.10.2019 № 3593) 

 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска  

от 30.10.2008 № 54-669 «Об оплате труда работников муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений города Мурманска», 

постановлением администрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Мурманска», 

постановлением администрации города Мурманска от 25.09.2020 № 2226 «О 

повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений города 

Мурманска  

в 2020 году» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска, утвержденное 

постановлением администрации города Мурманска от 12.07.2013 № 1778  

(в ред. постановлений от 03.10.2013 № 2689, от 31.10.2013 № 3073, от 

29.01.2014 № 182, от 30.06.2014 № 2103, от 28.07.2014 № 2411, от 16.03.2015 № 

736,  

от 23.11.2015 № 3235, от 18.11.2016 № 3511, от 08.02.2017 № 293, от 30.01.2018 

№ 189, от 07.05.2018 № 1271, от 29.10.2019 № 3593), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. При формировании объема средств бюджета муниципального 

образования на оплату труда работников предусматриваются средства для 



2 

выплаты районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определенных органами 

местного самоуправления для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера.». 

1.2. Подпункт 3.1.9 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1.9. Оплата труда тренеров может производиться по нормативам 

оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки или 

по нормативам оплаты труда за подготовку спортсмена высокого класса, 

утвержденным приказом Комитета.». 

1.3. Приложение к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска, изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.10.2020. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


