
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXXV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 августа 2021 года № 602-СО/III 

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 распоряжения Главы Республики Карелия от 13 июля 2021 года № 

390-р, в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 19 декабря 

2019 года № 490–П «Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на 

поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и правил их предоставления», статьей 8 Закона 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/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) следующие изменения: 

1.1. Пункт 19 изложить в новой редакции: «19. При наличии экономии фонда 

оплаты труда, а также поступления в бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия на поощрение муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа производится выплата единовременной премии за 

квартал в размере до одного должностного оклада, единовременная премия по итогам 

работы за год в размере до пяти должностных окладов. Решение о выплате премии для 

муниципальных служащих оформляется распоряжением руководителя органа местного 

самоуправления, с указанием основания для выплаты». 

1.2. Пункт 20 изложить в новой редакции: «20. Порядок выплаты и конкретный 

размер премии муниципальному служащему устанавливается руководителем органа 



 

местного самоуправления Костомукшского городского округа, и не может превышать 

двенадцати должностных окладов в год». 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года. 

 

 

 

Председатель Совета             И.о. главы 

Костомукшского городского округа                      Костомукшского городского округа 

 

                  В.Н. Сахнов                       С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ФУ, УД, МКУ «ЦБ КГО», прокуратура, регистр, всего – 6 экз. 

Исп.: Лидич О.А., +79116608509  


