
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2022 года                                                                    № IV-13/27 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 02.09.2009 № I-22/16 «Об утверждении Порядка определения 

размера и условий оплаты труда муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Республики Коми от 21.12.2007                        

№ 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике 

Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Инта», 

Совет муниципального образования городского округа  «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 02.09.2009 № I-22/16 «Об 

утверждении Порядка определения размера и условий оплаты труда 

муниципальных служащих муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. пункт 4 раздела I приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

 

«4. Размеры должностных окладов и ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за классный чин изменяются (индексируются) в 

сроки и размерах, установленных для изменения (индексации) окладов 

денежного содержания по должностям государственной гражданской 

службы Республики Коми. 

При увеличении (индексации) размеров должностных окладов, 

ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин их 

размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.»; 
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1.2. в пункте 2 раздела III приложения к решению слова «при 

перемещении» заменить словами «при переводе»; 

 

1.3. пункт 8 раздела VIII приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

 

«8. В случае, если на день смерти муниципального служащего 

материальная помощь за текущий финансовый год в полном объеме, 

предусмотренном настоящим Порядком, не получена муниципальным 

служащим, неполученная материальная помощь выплачивается членам его 

семьи.»; 

 

1.4. пункт 9 раздела VIII приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

 

«9. В исключительных случаях (стихийное бедствие, пожар, 

заболевание, смерть муниципального служащего или его близких 

родственников (муж, жена, дети, мать, отец, родные братья, сестры)) 

оказывается дополнительная материальная помощь в размере одного 

должностного оклада с учетом надбавки за классный чин, надбавки за 

особые условия муниципальной службы, надбавки за выслугу лет, 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, ежемесячного денежного поощрения, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В случае смерти 

муниципального служащего дополнительная материальная помощь 

выплачивается членам его семьи.»; 

 

1.5. пункт 1 раздела IX приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

 

«1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих определяется 

Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта».»; 

 

1.6. пункт 2 раздела IX приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

 

«2. При формировании фонда оплаты труда муниципальных 

служащих не допускается превышение норматива формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа 



«Инта», установленного Постановлением Правительства Республики Коми 

на соответствующий год.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 февраля 2022 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»            И.В. Артеева                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


