
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 28 октября 2019 года                                                                    № III-30/10 

      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» 

 

В соответствии с 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», Совет муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения 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 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Поручить администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», Контрольно-счетной палате муниципального 

образования городского округа «Инта» привести правовые акты, 

регулирующие вопросы оплаты труда, в соответствие с настоящим 

решением.»; 

 

1.2. пункт 3 раздела I приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«3. Размеры должностных окладов: 

а) муниципальным служащим администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» размеры должностных окладов 
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устанавливаются Постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

б) муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа «Инта» (за исключением 

Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городского округа «Инта») размеры должностных окладов 

устанавливаются Приказом Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

в) Председателю Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городского округа «Инта» должностной оклад 

устанавливается в размере 8 775 рублей.»; 

 

1.3. абзац 9 раздела VI приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за 

классный чин муниципальным служащим администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» устанавливаются Постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта».»; 

 

1.4. раздел VI приложения к решению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за 

классный чин муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа «Инта» (за исключением 

Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городского округа «Инта») устанавливаются Приказом Контрольно-

счетной палаты муниципального образования городского округа «Инта». 

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин Председателю Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городского округа «Инта» устанавливается в соответствие с 

присвоенным классным чином: 
№   

п/п 
Классный чин 

Размер ежемесячной  

надбавки (в рублях) 

 1.  Действительный муниципальный советник 1 класса   3 344 

 2.  Действительный муниципальный советник 2 класса   3 134 

 3.  Действительный муниципальный советник 3 класса   2 927 

»; 

1.5. пункт 3 раздела VI-I приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3. Порядок и условия определения размера ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» устанавливаются Постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 



Порядок и условия определения размера ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа «Инта» устанавливаются 

Приказом Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городского округа «Инта».». 

 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                       Л.В. Титовец   

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                            В.Ю. Сидор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


