
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IVсозыва 

 

V заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 23 декабря 2021 года № 24-СО/IV 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 28 января 2021 

года № 552-СО «Об утверждении Положения о 

должностях, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа и об условиях оплаты 

труда работников, замещающих эти должности»  

 

 

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», Устава 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского 

городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 января 2021 

года № 552-СО «Об утверждении Положения о должностях, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа и об условиях оплаты труда работников, замещающих 

эти должности» (в редакции решения Совета Костомукшского городского округа от 26 

августа 2021 года № 603-СО/III) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Положению о должностях, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Костомукшского городского 

округа и об условиях оплаты труда работников, замещающих эти должности изложить в 

новой редакции: 

 

«Приложение 

к Положению о должностях, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

и об условиях оплаты труда работников, замещающих эти должности 

(Решение Совета КГО от 28 января 2021 года № 552–СО/III) 

 

Перечень должностей, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа  

 



 

 

1.2. Пункт 2.7. раздела 2 «Оплата труда работников по техническому обеспечению» 

изложить в новой редакции: 

«2.7. Должностные оклады работников по техническому обеспечению 

устанавливаются в размере, в соответствии с Таблицей № 1. 

Таблица № 1 

 

1.3. В пункте 3.3. раздела 3 «Дополнительные выплаты» словосочетание «в размере 

до 70 процентов » заменить на словосочетание «в размере до 100 процентов». 

1.4. В пункте 3.4. раздела 3 Положения «Дополнительные выплаты» 

словосочетание «не может превышать девяти окладов в год» заменить на словосочетание 

«не может превышать двенадцати окладов в год» 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января  2022 года. 

 

 

Председатель Совета             Глава 

Костомукшского городского округа                      Костомукшского городского округа 

 

                  Е. М. Соболева                       С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

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

Исп.: Лидич О.А., +79116608509  

 

Наименование должности (профессии) 

Должности, обеспечивающие организационное и документационное обеспечение 

 Секретарь руководителя 

 Делопроизводитель 

Должности, обеспечивающие поддержку пользователей информационно-

коммуникационных систем и их составляющих 

 Системный администратор 

 Программист 

 Специалист по информационным технологиям 

Наименование должности (профессии) 

Минимальные 

рекомендуемые размеры 

должностного оклада 

(руб.) 

Секретарь руководителя 8 745 

Делопроизводитель 8 745 

Программист  14 000  

Специалист по информационным технологиям 12 000 


