
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 31 января 2023 года                  №        1/133 

     

             Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

29.06.2018 № 6/1057 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных организаций образования 

муниципального образования городского округа «Инта», в 

отношении которых администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» осуществляет функции 

и полномочия учредителя» 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

совершенствования системы оплаты труда, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.06.2018 № 6/1057 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных организаций образования муниципального 

образования городского округа «Инта», в отношении которых администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» осуществляет функции и полномочия 

учредителя» следующего содержания: 

1.1. Таблицу пункта 1 раздела 2 приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной оклад (в рублях) в 

зависимости от группы по оплате труда 

руководителей 

I группа II группа III группа IV группа 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель (директор, начальник, 

заведующий) Организации 

16765 14830 12900 11730 

2 Заместитель руководителя (директора, 

начальника, заведующего) Организации 

15080 13345 11600 10555 

3 Главный бухгалтер Организации 13405 11860 10315 9380 

4 Главные специалисты (главный инженер, 

главный механик), заведующий 

библиотекой Организации 

12975 12975 12975 12975 

»; 

1.2. Подпункт 3) пункта 2 раздела 9 приложения к Постановлению исключить; 



1.3. Таблицу раздела 11 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 

№ п/п Наименование учреждения Почтовый адрес, индекс 

1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Ласточка» 

169849, г. Инта, ул. 

Лунина, 8 

2 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 «Белочка» 

общеразвивающего вида 

169840, г. Инта, ул. 

Горького, 12а 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида" 

169840, г. Инта, ул. 

Воркутинская, 14 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 31 

«Крепыш» 

169841, г. Инта, ул. 

Воркутинская, 11 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32 «Родничок» 

комбинированного вида 

169841, г. Инта, ул. 

Мира, 63 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

169849, г. Инта, ул. 

Мира, 2 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

169848, г. Инта, ул. 

Ленинградская, 17 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

169840, г. Инта, ул. 

Куратова, 32 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

169841, г. Инта, ул. 

Мира, 51 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа пст. 

Абезь» 

169810, пст. Абезь, ул. 

Центральная, 20 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Петрунь» 

169832, г. Инта, с. 

Петрунь, ул. 

Центральная, 38 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 г. Инты» 

169841, г. Инта, ул. 

Мира, 51 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

169840, г. Инта, ул. 

Куратова, 20 

14 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3» 

169840, г. Инта, ул. 

Мира, 14 

15 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» 

169840, г. Инта, ул. 

Мира, 14 

16 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

169849, г. Инта, ул. 

Кирова, 28 

». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е.Моторину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2023 года. 

 
Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       В.А.Киселёв 



 


