
 
2 марта 2023 года № 26 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 27 сентября 2007 года № 105 "О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы города Костромы" 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 13.03.2023 

 

В связи с особыми условиями труда при выполнении основных обязанностей 

по должности первого заместителя главы Администрации города Костромы, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в решение Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 105 

"О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями 

Думы города Костромы от 28 января 2008 года № 3, от 8 апреля 2008 года № 45, от 

26 июня 2008 года № 113, от 14 октября 2008 года № 175, от 18 февраля 2010 года 

№ 10, от 25 марта 2010 года № 31, от 10 июня 2010 года № 79, от 7 октября 2010 года 

№ 150, от 26 мая 2011 года № 116, от 22 декабря 2011 года № 307, от 14 июня 2012 

года № 97, от 26 сентября 2013 года № 161, от 30 января 2014 года № 6, от 13 ноября 

2014 года № 219, от 17 ноября 2015 года № 238, от 26 мая 2016 года № 106, от 26 мая 

2016 года № 107, от 27 октября 2016 года № 217, от 22 декабря 2016 года № 278, от 

19 декабря 2019 года № 210, от 25 сентября 2020 года № 148, от 5 ноября 2020 года 

№ 185, от 30 сентября 2021 года № 152) следующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 6 дополнить словами: ", и первого заместителя главы 

Администрации города Костромы, которому надбавка устанавливается трудовым 

договором в размере 300 процентов должностного оклада"; 

2) пункт 211 изложить в следующей редакции: 

"211. Установленный пунктом 21 настоящего решения порядок расчета фонда 

оплаты труда муниципальных служащих не применяется при определении фонда 

оплаты труда главы Администрации города Костромы и первого заместителя главы 

Администрации города Костромы. 

Фонд оплаты труда главы Администрации города Костромы и первого 

заместителя главы Администрации города Костромы формируется за счет средств, 

необходимых для выплаты главе Администрации города Костромы и первому 

заместителю главы Администрации города Костромы должностного оклада и иных 

дополнительных выплат, установленных решением Думы города Костромы."; 

3) пункт 22 после слов "главе Администрации города Костромы" дополнить 

словами "и первому заместителю главы Администрации города Костромы". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

1 февраля 2023 года. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 
 


