
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

              16 ноября 2021 года                                                                             11/1874 

Республика Коми, г.Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12 октября 2012 года № 10/3122 

«Об утверждении реестра должностей муниципальной службы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона 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», статьей 2 Закона Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О 

некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», Уставом 

муниципального образования городского округа «Инта» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 12 октября 2012 года № 10/3122 «Об утверждении реестра 

должностей муниципальной службы муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 года.  

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                      В.А. Киселёв 

  

 



Приложение 

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «16» ноября  2021 г. 11/1874 

 

«Приложение 

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «12» октября 2012 года №10/3122 

 

РЕЕСТР 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

I. В администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Высшая должность 

 

1.1 первый заместитель руководителя администрации; 

1.2 заместитель руководителя администрации; 

 

2. Главная должность 

 

2.1 руководитель аппарата; 

2.2 руководитель (начальник, председатель) департамента, комитета, управления; 

2.3 руководитель (начальник, заведующий) отдела департамента, комитета, 

управления; 

2.4 руководитель (начальник, заведующий) отдела; 

2.5 заместитель руководителя (начальника, председателя) департамента, комитета, 

управления; 

 

3. Ведущая должность 

 

3.1 заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела департамента, 

комитета, управления; 

3.2 заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела; 

 

4. Старшая должность 

 

4.1 руководитель (начальник, заведующий) сектора; 

4.2 главный специалист; 

4.3 ведущий специалист; 

 

5. Младшая должность 

 

5.1 специалист 1 категории; 

5.2 специалист. 

» 

 


