
                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

L заседание  

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 мая 2010 г.     №541-СО
г. Костомукша

О внесении изменений в контракт
главы администрации Костомукшского
городского округа

      
          В  целях приведения в соответствие с  действующим законодательством и на
основании рекомендаций Государственного Комитета Республики Карелия по вопросам
развития  местного  самоуправления,  руководствуясь  пунктом    20.1  статьи  26  Устава
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского
городского округа

                                                        РЕШИЛ:

   1.    Внести  изменения  в  контракт  главы  администрации,  путем  утверждения
Дополнительного  соглашения  №4  к  контракту  с  главой  администрации
Костомукшского городского округа от  24 ноября 2006 года (прилагается).

   

                         Глава
Костомукшского городского округа                                                                     В.С.Шаповал

Рассылка: дело, Администрация
Исп. Палкина  



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к контракту с главой администрации Костомукшского городского округа 

20  мая  2010 года

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в контракт с главой
администрации от 24 ноября 2006 года:

1.  Подпункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции «Настоящий контракт
заключается на срок 5 лет»

2. Подпункт 4 пункта 1 раздела 4 -исключить

3. Подпункт 6 пункта 2 раздела 4-исключить (в соответствии с подпункт 5 пункта
1  статьи  18  ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации  №25-ФЗ  от
02.03.2007)

4. Пункт 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин - 6,25 базовых ставок.
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет муниципальной службы в
размере 10%
3)  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  муниципальной
службы в размере 40%
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну    в размере 50%  (в соответствии с «Правилами
выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке)
граждан,  допущенных  к  государственной  тайне  на  постоянной  основе  и  сотрудников
структурных  подразделений  по  защите  государственной  тайны»,  утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 №573)
5)  в  порядке  определенном   Положением  об  оплате  труда  муниципальных  служащих
органов местного самоуправления главе администрации выплачивается премия, а также
материальная помощь.

На денежное содержание Главы администрации начисляется районный коэффициент
в размере 40%  и процентная надбавка в размере 80% за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях».

5. Пункт 3 раздела 5 – исключить.

6.Раздел 6 изложить в следующей редакции:
1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день. Время начала и
окончания  работы  определяется  с  учетом  действующего  в  администрации  трудового
распорядка.
2.  Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.
3.  Главе администрации предоставляется:
1)   основной  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  30  календарный
дней.



2)  дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях продолжительностью 24 календарных дня.
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  за ненормированный рабочий день
продолжительностью 10 календарных дней.
4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  за выслугу лет. 
 

7. Пункт 4 раздела 9 изложить в следующей редакции:
4.  В  случае  расторжения  настоящего  контракта  по  основаниям,  предусмотренным
Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,  Федеральными  законами  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
при  отсутствии  виновных  действий  (бездействия)  главы  администрации,  ему
выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка.

8. В подпункте 19 пункта 1 раздела 2 после слов «главе администрации» дополнить
словами  «либо  должностному  лицу  администрации,  на  которое  Советом  временно
возложены обязанности главы администрации».

 
9. Настоящее  дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

сторонами,  распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 24.11.2006г.,
подпункты 1, 4 пункта 2 раздела 5 вступают в силу с момента возникновения права на
получение указанных надбавок.   

10. Остальные условия контракта остаются без изменения. 

Подписи сторон:

«Представитель нанимателя»                                                 «Глава администрации»

_______________В.С.Шаповал                                         _________________И.В.Ширшов     
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