
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 
 

 V заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2021 года № 23-СО/IV 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений 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»  

 

На основании постановления Правительства Республики Карелия от 10 сентября  2021 

года № 389-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия 

от 18 июня 2012 года № 190-П «Об установлении нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления»,  руководствуясь пунктом 24 статьи 26 

Устава 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/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, от 29 октября 2020 года № 508- СО, от 26 августа 

2021 года № 602-СО/III) следующие изменения: 

1.1. Пункт 14 раздела 3 «Дополнительные выплаты» изложить в новой редакции: «14. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

(сложность, напряженность, интенсивность труда при исполнении служебных обязанностей) 

муниципальному служащему устанавливается в размере до 100 процентов месячного 

должностного оклада.». 

1.2.Пункт 14.3 раздела 3 «Дополнительные выплаты» изложить в новой редакции: 

«14.3 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы может быть увеличена или уменьшена (в соответствии с трудовым 

законодательством РФ) при изменении степени сложности и напряженности работы 



муниципального служащего, но в пределах средств, предусмотренных на эти  цели. 

Конкретный размер надбавки за особые условия муниципальной службы муниципальному 

служащему устанавливается руководителем органа местного самоуправления 

Костомукшского городского округа, с учетом особого режима, напряженности, сложности 

работы, сменности заданий и не может превышать двенадцати должностных окладов в год.». 

1.3. Пункт 37.4 раздела 6 «Формирование фонда оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления» изложить в следующей редакции: «36.4.  по 

ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в 

размере двенадцати должностных окладов в год.». 

1.4. Пункт 37.5 раздела 6 «Формирование фонда оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления» изложить в следующей редакции: «36.5. по 

средствам на выплату премии – в размере двенадцати должностных окладов в год.». 

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

 

 

Председатель Совета      Глава 

Костомукшского городского округа   Костомукшского городского округа 

 

       Е. М.  Соболева               С. Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УД, КСО, ФУ, МКУ «ЦБ КГО», регистр, прокуратура, всего – 7 экз. 

Исполнитель: Лидич О. А.   


