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Республика Карелия 
 

С о в е т  С е г е ж с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
 

 LVI   СЕССИЯ   III   СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  26 апреля 2018 года   № 256 
 г.Сегежа 

 
 

Об  индексации денежного содержания выборного должностного лица,  
муниципальных  служащих и иных работников органов местного самоуправления 

Сегежского городского поселения 
 
 

 В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 
33, частью 6 статьи 45 Устава муниципального образования «Сегежское городское поселение», 
Положением об оплате труда главы Сегежского городского поселения, утверждённым решением 
XXIII сессии Совета Сегежского городского поселения  I созыва от 27 декабря 2007 года № 167 (с 
изменениями, внесёнными решением от 29 сентября 2011 года № 178, от 29 мая 2014 года № 65), 
Положением об оплате труда муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления Сегежского городского поселения, утвержденным решением XXI сессии Совета 
Сегежского городского поселения  I созыва от 30 октября 2007 года № 140 (с изменениями, 
внесёнными решениями от 27 декабря 2007 года № 167, от 26 сентября 2008 года № 229, от 25 
июня 2009 года № 302, от 29 сентября 2011 года № 177, от 29 мая 2014 года № 65, от 30 октября 
2014 года № 94), Совет  Сегежского  городского поселения  р е ш и л:  
 

1. Увеличить с 01 января 2018 года в 1,04 раза действующие по состоянию на 31 
декабря 2017 года: 

1) должностной оклад главы Сегежского городского поселения; 
2) должностные оклады и надбавки к должностному окладу за классный чин денежного 

содержания муниципальных служащих органов местного самоуправления Сегежского городского 
поселения; 

3) должностные оклады иных работников органов местного самоуправления 
Сегежского городского поселения.  
 
 2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов, надбавок к 
должностному окладу за классный чин денежного содержания муниципальных служащих, иных 
работников органов местного самоуправления Сегежского городского поселения их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 



3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, 
осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Сегежского 
городского поселения на текущий финансовый год. 

 
4.Обнародовать настоящее решение путем размещения его официального текста на 

официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования www.segezha.info. 

 
 
 
Председатель Совета  
Сегежского городского поселения       Н.В.Петриляйнен 
 
 
Глава Сегежского  
городского поселения        А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УД, ОБУ, УФиЭР. 
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