
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV СОЗЫВА 

 

IX заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 31 марта 2022 года № -СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 25 августа 2016 года № 638-СО «Об 

утверждении Положения об обеспечении деятельности и условий 

оплаты труда председателя Совета Костомукшского городского 

округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Карелия от 12.11.2007 г. № 1128-ЗРК «О некоторых гарантиях обеспечения 

деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления в Республике Карелия», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 

округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25 августа 2016 года № 638-СО «Об утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда председателя Совета Костомукшского 

городского округа» (в редакции решений от 29 марта 2018 года № 205-СО/III, от 27 

февраля 2020 года № 449-СО/III): 

1.1. Пункт 5.4 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.4 Должностной оклад председателя Совета определяется путем умножения 

базовой ставки на коэффициент равный 40. Величина базовой ставки для исчисления 

должностного оклада председателя Совета соответствует величине базовой ставки для 

исчисления должностного оклада муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа, установленной Советом». 

1.2. Пункт 6.6. раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.6 Ежемесячная надбавка к должностному окладу председателя Совета за 

особые условия (интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, 

монотонность работы, специальный режим и увеличенный объем работы) 

устанавливается в размере 100 % от его должностного оклада». 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2022 года. 

 

Председатель Совета                                                    Глава 

Костомукшского городского округа                            Костомукшского городского округа 

 

                                        Е.М.Соболева                                                            С.Н. Ногородов 
_________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело-2, регистр, прокуратура, всего – 4 экз. 

Исполнитель: А.А. Горт 



 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 25 августа 2016 года № 638-СО «Об утверждении Положения об 

обеспечении деятельности и условий оплаты труда председателя Совета 

Костомукшского городского округа»» 

 

 В сооветствии с Законом Республики Карелия от 12.11.2007 г. № 1128-ЗРК «О 

некоторых гарантиях обеспечения деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия», Уставом 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» проектом решения 

предлагается внести изменения в Положение об обеспечении деятельности и условий 

оплаты труда председателя Совета КГО. 

Сравнительная таблица изменений: 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

5.4. Должностной оклад председателя 

Совета определяется путем умножения 

базовой ставки на коэффициент равный 

30. Величина базовой ставки для 

исчисления должностного оклада 

председателя Совета соответствует 

величине базовой ставки для исчисления 

должностного оклада муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Костомукшского 

городского округа, установленной 

Советом 

5.4. Должностной оклад председателя 

Совета определяется путем умножения 

базовой ставки на коэффициент равный 

40. Величина базовой ставки для 

исчисления должностного оклада 

председателя Совета соответствует 

величине базовой ставки для исчисления 

должностного оклада муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Костомукшского 

городского округа, установленной 

Советом 

5.6. Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу председателя 

Совета за особые условия 

(интеллектуальные, сенсорные, 

эмоциональные нагрузки, монотонность 

работы, специальный режим и 

увеличенный объем работы) 

устанавливается в размере 50 % от его 

должностного оклада 

5.6. Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу председателя 

Совета за особые условия 

(интеллектуальные, сенсорные, 

эмоциональные нагрузки, монотонность 

работы, специальный режим и 

увеличенный объем работы) 

устанавливается в размере 100 % от его 

должностного оклада 

 

Руководитель аппарата Совета     А.А.Горт 

 

 

 

 

 

 

 


