
 

 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

         21 октября 2019 года                №   10/1482 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.10.2012 № 10/3201 «Об утверждении Положения об 

оплате труда и материальном стимулировании работников, занимающих должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной службы, администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии со статьей 57 Устава муниципального образования городского 

округа «Инта» администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.10.2012 № 10/3201 «Об утверждении Положения об оплате 

труда и материальном стимулировании работников, занимающих должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы, администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», следующего содержания: 

1.1. Приложение к Положению об оплате труда и материальном стимулировании 

работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, администрации муниципального образования городского округа «Инта» изложить 

в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Заместителю заведующего отдела бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» В.А. Леонтьевой ознакомить работников, занимающих должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной службы, администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» с настоящим постановлением под роспись. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.  

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                    Л.В. Титовец 

  



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

от «21» октября 2019 года № 10/1482 

 

«Приложение 

к Положению об оплате труда и материальном стимулировании  

работников, занимающих должности, не относящиеся  

к должностям муниципальной службы,   

администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

 

РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

работников, занимающих должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной службы, 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

№  

п/п 
Наименование должностей  

Должностной  

оклад  

(в рублях) 

1 2 3 

1. Ведущий методист 9 400 

2. Старший методист 9 400 

3. Методист 9 200 

4. Референт 8 775 

5. Главный специалист по защите 

информации 

6 686 

6. Главный диспетчер 6 686 

7. Программист 6 686 

8. Ведущий специалист по связям с 

общественностью 

6 062 

9. Аналитик 6 062 

10. Ведущий юрисконсульт  5 642 

11. Ведущий бухгалтер 5 642 

12. Ведущий инженер 5 642 

13. Ведущий экономист 5 642 

14. Бухгалтер 1 категории 4 806 

15. Оперативный дежурный 4 806 

16. Старший инспектор 4 806 

17. Юрисконсульт 4 806 

18. Экономист 4 806 

19. Специалист по связям с общественностью 4 806 

20. Инженер 4 806 

21. Бухгалтер 4 179 

22. Делопроизводитель 4 179 

23. Инспектор 4 179 

24. Диспетчер 3 906 

» 


