
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от ___________2019 года                                                           № III-27/______ 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений 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» 

 

На основании постановления Правительства Республики Коми                            

от 11.04.2019 № 188 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики 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. раздел V приложения к решению дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы в 

структурном подразделении по защите государственной тайны 

выплачивается муниципальному служащему за стаж работы в структурном 

подразделении по защите государственной тайны.»; 

 

1.2. пункт 4 раздела VIII приложения к решению изложить                            

в следующей редакции: 

«4. Муниципальным служащим, принятым на муниципальную службу 

на время отсутствия основного работника, прекращающим трудовые 

отношения в связи с выходом основного работника, выплата материальной 

помощи осуществляется пропорционально полным месяцам с даты приема 

до даты увольнения.»; 

 



1.3. пункт 5 раздела VIII приложения к решению изложить                            

в следующей редакции: 

«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 пропорционально полным 

месяцам с даты выхода из отпуска (перевода) до окончания рабочего 

года.»; 

 

1.4. пункт 7 раздела VIII приложения к решению изложить                           

в следующей редакции: 

«7. Муниципальным служащим, вновь принятым на муниципальную 

службу в орган местного самоуправления выплата материальной помощи 

производится пропорционально полным месяцам с даты приема до 

окончания рабочего года. 

Муниципальным служащим, вновь принятым на муниципальную 

службу в орган местного самоуправления и увольняемым (при наличии 

распоряжения органа местного самоуправления об увольнении или факта 

ознакомления муниципального служащего с соответствующим 

извещением, уведомлением) в течение одного рабочего года выплата 

материальной помощи производится пропорционально полным месяцам с 

даты приема до даты увольнения.»; 

 

1.5. в подпункте 5 пункта 1 раздела IX приложения к решению слово 

«трех» заменить словами «четырех с половиной». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                      

с 01 апреля 2019 года. 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председателя Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                                         В.Ю. Сидор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


