
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

XLIV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26 сентября 2019 года № ___-СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 29.01.2015 № 425-

СО «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа  

 

В соответствии с Законом Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК 

«О муниципальной службе в Республике Карелия», Уставом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 января 

2015 года № 425–СО «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа» (в 

редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 2015 года № 

545-СО, от 26 мая 2016 года № 615-СО, от 28 февраля 2017 года № 68-СО, от 30 ноября 

2017 года № 151-СО, от 01.марта 2018 года № 189-СО, от 31 мая 2018 года № 237-СО, от 

30 мая 2019 года № 361-СО) следующие изменения:  

1.1 В разделе 2 Положения «Денежное содержание муниципальных служащих» 

в Таблице № 1 «Коэффициенты к размеру базовой ставки, применяемые для исчисления 

должностных окладов» пункт 3 Ведущие должности муниципальной службы, пункт 4 

Старшие должности муниципальной службы, пункт 5 Младшие должности 

муниципальной службы изложить в следующей редакции: 

Таблица № 1 

Коэффициенты к размеру базовой ставки, 

применяемые для исчисления должностных окладов 

3.Ведущие должности муниципальной службы: 

 начальник управления органа местного 

самоуправления 

 

 

16-19 

 начальник отдела органа местного 

самоуправления 

 

14-17 

 заместитель начальника управления органа 

местного самоуправления 

 

13-16 

 управляющий делами администрации 15-17 

 инспектор контрольно-счетного органа 15-17 



 

1.2 В разделе 3 Положения «Дополнительные выплаты» в пункте 15 

«Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин» предложение 

«Максимальный размер ежемесячной надбавки за классный чин не может превышать 30 

процентов установленного должностного оклада по должности муниципальной службы» - 

исключить; 

1.3 В разделе 5 «Иные выплаты стимулирующего и компенсационного 

характера» пункт 29 изложить в новой редакции: «29. Муниципальным служащим, 

которые без освобождения от своей основной работы выполняют обязанности временно 

отсутствующего муниципального служащего (в случае болезни, отпуска, командировки и 

др.) устанавливается доплата к должностному окладу. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. Пункт 1.1 распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 

01 января 2020 года, пункты 1.2, 1.3 распространяют своѐ действие на правоотношения 

возникшие с 01 октября 2019 года. 

 

 

Председатель Совета             И. о. главы  

Костомукшского городского округа                      Костомукшского городского округа 

 

                  В. Н. Сахнов                       С. Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  
Рассылка: дело, МКУ «ЦБ КГО», ФУ, КСО, УД, аппарат Совета, прокуратура, регистр. 

Исп.: Лидич О.А., +79116608509  

4. Старшие должности муниципальной службы: 

 Начальник отдела в составе управления органа 

местного самоуправления 

 

 

14-16 

 заместитель начальника отдела 14-16 

 главный специалист  12-14 

 ведущий специалист 11-12 

 консультант  12-14 

5. Младшие должности муниципальной службы: 

 специалист 1 категории 

 

9-11 


