
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения  «О внесении изменений в решение от 29 января 2015 года № 425-СО 

«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа»  

В данном проекте решения предлагается изменить действующее Положение в 

части установления процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера. А именно, 

на сегодняшний день пунктом 7.1 установлено, что «Работникам в возрасте до 30 лет, 

выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в размере 80 процентов с 

первого дня работы в районах Крайнего Севера».   

В соответствии Законом Республики Карелия от 27 декабря  2004  года № 846 - ЗРК  

«О гарантиях и компенсациях для отдельных категорий лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории Республики Карелия» в 

редакции от 27.03.2020 № 2494-ЗРК принято, что «Процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 

выплачивается работникам, в размере 80 процентов с первого дня работы в районах 

Крайнего Севера и в размере 50 процентов с первого дня работы в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера». Учитывая, возможность применения 

данной нормы в отношении работников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений предлагается внести изменения и исключить из Положения 

ограничение по возрасту для выплаты надбавки за работу в РКС в полном объеме. 

Дополнительных финансовых затрат на принятие такого документа из бюджета 

КГО не потребуется, в связи с тем, что в сформированном фонде оплаты труда 

предусмотрена выплата надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера для всех работников  в полном объеме. Начисление надбавки в полном размере 

будет рассчитываться с 01 октября текущего года. 
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7.1 Процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям выплачивается 

муниципальным служащим, в размере 80 

процентов с первого дня работы в районах 

Крайнего Севера 
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