
 

 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 14 мая 2019 года                                                                    №  5/616 

Республика Коми, г.Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 23.07.2018 № 7/1167 «Об утверждении 

положения об оплате труда работников некоторых муниципальных учреждений  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

На основании постановления Правительства Республики Коми от 13 марта 2019 года 

№ 117 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 

Коми» администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 23.07.2018 № 7/1167 «Об утверждении положения об оплате 

труда работников некоторых муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. раздел 1 Приложения 1 к Постановлению дополнить пунктами 1.7. - 1.9. 

следующего содержания: 

«1.7. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников Учреждения 

не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных 

служащих администрации МОГО «Инта», работников, занимающих должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы, и рабочих, осуществляющих 

обслуживание администрации МОГО «Инта» (далее – муниципальные служащие и 

работники администрации МОГО «Инта»). 

1.8. В целях реализации пункта 1.7. настоящего Положения расчетный 

среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников 

администрации МОГО «Инта» определяется путем деления установленного объема 

бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих и работников 

администрации МОГО «Инта» (без учета объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 

районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) на установленную 

численность муниципальных служащих и работников администрации МОГО «Инта» и 

деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году) и доводится 

администрацией МОГО «Инта» до руководителя Учреждения. 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников Учреждения, 



 

 

определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников Учреждения (без учета объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 

районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также объема бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых на оплату труда работников Учреждения, в отношении 

которых федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации установлены специальные требования к уровню 

оплаты их труда) на численность работников Учреждения в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием (без учета численности работников, в отношении которых 

установлены специальные требования к уровню оплаты их труда) и деления полученного 

результата на 12 (количество месяцев в году). 

1.5. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы 

работников Учреждения осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты 

труда муниципальных служащих и работников администрации МОГО «Инта».»; 

1.2. раздел 4. Приложения 1 к Постановлению считать разделом 3.; 

1.3. пункты 4.1., 4.2., 4.3. Приложения 1 к Постановлению считать пунктами 3.1., 

3.2., 3.3. соответственно; 

1.4. раздел 5. Приложения 1 к Постановлению считать разделом 4.;  

1.5. пункты 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. Приложения 1 к Постановлению считать пунктами 

4.1., 4.2., 4.3., 4.4. соответственно. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н.Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
Руководитель администрации                              Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


