
 

 
 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      
ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__18 декабря 2012 года                                                       № 12/4014    

       169840, Республика Коми, г. Инта   
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МОГО «Инта» от 19.10.2012 №10/3204 
«Об утверждении Положения об оплате труда  
и материальном стимулировании муниципальных служащих  
администрации муниципального образования городского округа «Инта» 
 

В соответствии со статьей 57 Устава муниципального образования городского 
округа «Инта», в связи с принятием Постановления Правительства Республики Коми от 
30.08.2012 №363 «О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных 
районах) в Республике Коми», администрация муниципального образования городского 
округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» от 19.10.2012 №10/3204 «Об утверждении 
Положения об оплате труда и материальном стимулировании муниципальных служащих 
администрации муниципального образования городского округа «Инта» следующего 
содержания: 

1.1. пункт 1.1. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда и материального 
стимулирования муниципальных служащих администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» в соответствии с Федеральным законом от 27.07. 
2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 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», Постановлением Правительства 
Республики Коми от 30.08.2012 № 363 «О нормативах формирования в Республике Коми 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми»,  Указом Главы 
Республики Коми от 25.07.2012 № 92 «Об увеличении денежного содержания 
государственных гражданских служащих Республики Коми», решением 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», иными 
действующими федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами, а 



 

также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
касающимися вопросов муниципальной службы.»;  

1.2. наименование раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования городского округа «Инта»»; 

1.3. абзац первый пункта 2.3. раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:  

«2.3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми 
согласно приложению 1 к настоящему Положению.»; 

1.4. пункт 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«2.4. Размеры должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным 
окладам за классный чин изменяются (индексируются) в сроки и размерах, 
установленных для изменения (индексации) окладов денежного содержания по 
должностям государственной гражданской службы Республики Коми.»; 

1.5. пункт 3.2. раздела 3 приложения к постановлению исключить; 
1.6. в абзаце  седьмом пункта 4.3. раздела 4 приложения к постановлению слова 

«муниципальной должности муниципальной службы» заменить словами «должности 
муниципальной службы»;  

1.7. абзац первый пункта 7.3. раздела 7 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:  

«7.3. Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин 
устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми 
согласно приложению 2 к настоящему Положению.»; 

1.8. пункт 9.5. раздела 9 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«9.5. Муниципальным служащим, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, а также муниципальным служащим, переведенным на 
другую должность муниципальной службы, выплата материальной помощи 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.3. настоящего Положения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 
 
Руководитель администрации       П.В.Смирнов 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


