
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2021 года                                                                     № IV-10/19 

      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» 

 

В соответствии с 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», Федеральным законом                   

от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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. в преамбуле решения слова «постановлением Правительства 

Республики Коми от 10.11.2014 № 439 «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»,» заменить словами 

«постановлением Правительства Республики Коми от 17.12.2020 № 607 

«Об утверждении методик расчета нормативов формирования в 

Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных 
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должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в муниципальных 

образованиях муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских округов в Республике Коми, городских (сельских) поселений в 

Республике Коми»,»;  

 

1.2. пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Поручить администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» привести правовые акты, регулирующие 

вопросы оплаты труда, в соответствие с настоящим решением.»; 

 

1.3. пункт 3 раздела I приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«3. Размеры должностных окладов муниципальным служащим 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

устанавливаются Постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта».»; 

 

1.4. раздел VI приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«VI. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин 
Классные чины муниципальной службы (далее - классные чины) 

присваиваются муниципальным служащим в соответствии с замещаемой 

должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 

муниципальной службы: 

1) муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы высшей группы, присваивается классный чин - 

действительный муниципальный советник 1, 2 или 3-го класса; 

2) муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы главной группы, присваивается классный чин - 

муниципальный советник 1, 2 или 3-го класса; 

3) муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы ведущей группы, присваивается классный чин - 

советник муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса; 

4) муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы старшей группы, присваивается классный чин - 

референт муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса; 

5) муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы младшей группы, присваивается классный чин - 

секретарь муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса. 

Присвоение и сохранение классных чинов муниципальным 

служащим, замещающим должности муниципальной службы, 

производится в порядке, утвержденном Законом Республики Коми «О 



некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» от 

21.12.2007 № 133-РЗ. 

Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный 

чин муниципальным служащим администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» устанавливаются Постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта».»; 

 

1.5. пункт 3 раздела VI-I приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3. Порядок и условия определения размера ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» устанавливаются Постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта».». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»            И.В. Артеева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


