
 

 
         «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                           АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА         МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 сентября 2020 года                   № 9/1486 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

от 19.10.2012 №10/3204«Об утверждении Положения об оплате труда и материальном 

стимулировании муниципальныхслужащих администрации  

муниципальногообразования городского округа «Инта» 

 

 

На основании Указа Главы Республики Коми от 17.09.2020 № 99 «Об увеличении 

денежного содержания государственных гражданских служащих Республики Коми», решения 

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», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.10.2012 №10/3204 «Об утверждении Положения об оплате 

труда и материальном стимулировании муниципальных служащих администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. приложение 1 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании 

муниципальных служащих администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании 

муниципальных служащих администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.3. пункт 5 приложение 3 к Положению об оплате труда и материальном 

стимулировании муниципальных служащих администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» изложить в следующей редакции: 

«5. Для вновь принятых муниципальных служащих повышенный размер ежемесячного 

денежного поощрения может устанавливаться ранее, чем через полгода в случае принятия 

Комиссией по оценке результативности деятельности муниципальных служащих 

соответствующего решения, но не ранее, чем через три месяца. При этом муниципальный 



служащий представляет в Комиссию по оценке результативности деятельности муниципальных 

служащих Справку об установленных должностным регламентом показателях эффективности и 

результативности. После рассмотрения Справки Комиссия по оценке результативности 

деятельности муниципальных служащих может принять решение об установлении 

муниципальному служащему повышенного размера ежемесячного денежного поощрения в 

случае, если выполнение должностных обязанностей требует от муниципального служащего: 

а) оперативности и компетентности в принятии управленческих решений; 

б) способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям труда; 

в) высокого уровня ответственности за последствия своих действий и принимаемых 

решений. 

Если муниципальному служащему установлен повышенный размер ежемесячного 

денежного поощрения по указанному в настоящем пункте основанию, то, через полгода после 

установления повышенного размера ежемесячного денежного поощрения, муниципальный 

служащий обязан представить в Комиссию по оценке результативности деятельности 

муниципальных служащих Справку о выполнении показателей эффективности и 

результативности, предусмотренных должностным регламентом. Комиссия по оценке 

результативности деятельности муниципальных служащих после рассмотрения представленной 

Справки о выполнении показателей эффективности и результативности, предусмотренных 

должностным регламентом, принимает решение оставить ранее установленный размер 

ежемесячного денежного поощрения без изменений либо установить его в другом размере – 

выше или ниже ранее установленного, но не менее 5 процентов.». 

2. Заведующему отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой 

политики администрации муниципального образования городского округа «Инта»                  

В.А. Торлоповой ознакомить муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» с настоящим постановлением под роспись. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 октября 2020 года. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации          В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

 городского округа «Инта» 

от «30» сентября 2020 г. № 9/1486 

 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда и материальном стимулировании 

муниципальных служащих администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

 

Размеры 

должностных окладов муниципальных служащих администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

Наименование должностей 

Размер  

должностного оклада 

в месяц (в рублях) 

Первый заместитель руководителя  администрации  10 760 

Заместитель руководителя администрации          9 685 

Руководитель аппарата 9 039 

Руководитель  (начальник,   председатель) 

департамента, комитета, управления                    

9 039 

Руководитель (начальник, заведующий) отдела 

департамента, комитета, управления                    

7 749 

Руководитель   (начальник,    заведующий) 

отдела   

7 749 

Заместитель   руководителя   (начальника, 

председателя) департамента, комитета, управления 

8 178 

Заместитель   руководителя   (начальника, 

заведующего) отдела департамента, комитета, 

управления 

7 126 

Заместитель   руководителя   (начальника, 

заведующего) отдела 

7 126 

Руководитель   (начальник,    заведующий) 

сектора                                   

6 887 

Главный специалист                        5 812 

Ведущий специалист                        4 951 

Специалист 1 категории                    4 305 

» 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

 городского округа «Инта» 

от «30» сентября 2020 г. № 9/1486 

 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда и материальном стимулировании 

муниципальных служащих администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

 

Размеры 

ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин  

 

 

№   

п/п 
Классный чин 

Размер ежемесячной  

надбавки (в рублях) 

 1.  Действительный муниципальный советник 1 класса   3 445 

 2.  Действительный муниципальный советник 2 класса   3 229 

 3.  Действительный муниципальный советник 3 класса   3 015 

 4.  Муниципальный советник 1 класса                  2 801 

 5.  Муниципальный советник 2 класса                  2 585 

 6.  Муниципальный советник 3 класса                  2 372 

 7.  Советник муниципальной службы 1 класса           2 154 

 8.  Советник муниципальной службы 2 класса           1 940 

 9.  Советник муниципальной службы 3 класса           1 724 

10.  Референт муниципальной службы 1 класса           1 616 

11.  Референт муниципальной службы 2 класса           1 512 

12.  Референт муниципальной службы 3 класса           1 403 

13.  Секретарь муниципальной службы 1 класса          1 295 

14.  Секретарь муниципальной службы 2 класса          1 187 

15.  Секретарь муниципальной службы 3 класса          1 081 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


