
 

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 внести изменения в действующее 

Положение в части установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы. Данный вид выплаты предусмотрен ст. 8 Закона 

РК  № 1107-ЗРК от 27.07.2007 г. «О муниципальной службе в Республике Карелия», но 

размер устанавливается внутренним нормативно-правовым актом.  

Постановлением 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», предусмотрено увеличение норматива 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления с 857 тыс. 

рублей до 1011 тыс. рублей, или на 19 %. 

В рамках установленного норматива предлагается увеличить размер ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы до 100 %. 

 

 

 

      Начальник управления делами                     О. А. Лидич 

Действующая редакция 

 

Предлагаемая редакция 

«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 50 процентов 

месячного должностного оклада». 

«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». 

 

пункт 14.3 абзац  «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 

шести должностных окладов в год» 

пункт 14.3 абзац  «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» 


