
 

 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

Проект 

 

  
№ 

 

 

 Об индексации с учетом уровня инфляции должностных 

окладов лиц, замещающих муниципальные должности 

города Костромы, предельных размеров должностных 

окладов и установленных трудовыми договорами 

должностных окладов муниципальных  

служащих города Костромы  

 

 

В соответствии с пунктом 23 решения Думы города Костромы от 27 сентября 2007 

года № 105 "О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы города Костромы", учитывая уровень инфляции (темп 

роста цен), часть 2 статьи 15 Закона Костромской области от 24 декабря 2018 года  № 495-6-

ЗКО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа 

город Кострома, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Индексировать (увеличить) с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады 

лиц, замещающих муниципальные должности города Костромы, и должностные оклады 

муниципальных служащих города Костромы, установленные трудовыми договорами в 

соответствии с решением Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 105 "О 

денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы города Костромы". 

2. Определить, что после вступления в силу настоящего решения размеры 

должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности города Костромы, а 

также предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих города 

Костромы, установленные приложением 2 к решению Думы города Костромы от 27 сентября 

2007 года № 105 "О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы города Костромы", применяются с 1 октября 2019 года с 

коэффициентом 1,043. 

3. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения производить в пределах 

ассигнований, выделенных на содержание органов местного самоуправления города 

Костромы, Избирательной комиссии города Костромы в соответствии с решением Думы 

города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
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правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

 

 

 

Глава города Костромы                                                                              Ю. В. Журин 

"____" _________ 2019 года 

 


