
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

____заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 августа 2021 года № ___-СО/III 

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 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», Уставом 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» следующие изменения: 

1.1 Пункт 2.3 раздела 2 Положения «Оплата труда работников по техническому 

обслуживанию» дополнить пунктом 2.3.6. следующего содержания: 

«2.3.6. Поощрение в виде единовременной премии, источником финансового обеспечения 

которой является иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия 

бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на поощрение 

региональных и муниципальных команд за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

1.2 пункт 4.3 раздела 4 Положения «Премирование работников по техническому 

обеспечению» дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания: 

«4.3.1 Поощрение в виде единовременной премии, источником финансового 

обеспечения которой является иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики 

Карелия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

поощрение региональных и муниципальных команд за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 



 

устанавливается в соответствии с Порядком поощрения муниципальной управленческой 

команды Костомукшского городского округа за конкретный период, утверждаемым 

постановлением главы Костомукшского городского округа. 

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», аппарат Совета, прокуратура, регистр. 

Исп.: Лидич О.А., +79116608509  


