
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 29 октября 2020 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», 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», Уставом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», с целью стимулирования трудоспособных граждан и 

привлечения их в районы Крайнего Севера, 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/III, от 30 ноября 2017 

года № 151-СО/III, от 01 марта 2018 года № 189-СО/III, от 31 мая 2018 года № 237-СО/III, 

от 30 мая 2019 года № 361-СО/III, 26 сентября 2019 года № 399-СО/III, от 19 декабря 2019 

года № 428-СО/III, от 26 марта 2020 года № 458-СО/III) следующие изменения: 

1.1 Пункт 7.1 раздела 2 Положения «Денежное содержание муниципальных 

служащих» изложить в новой редакции: 

«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 органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

 

Председатель Совета             И. о. главы 

Костомукшского городского округа                      Костомукшского городского округа 

 

                  В. Н. Сахнов                       С. Н. Новгородов 
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