
 
      

 

          «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН             АДМИНИСТРАЦИЯ  

     МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 28 сентября 2018 года                                                                №   9/1544 

Республика Коми, г.Инта 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Республики Коми от 17 августа 2018 г. № 369 «О 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Коми» администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 25 ноября 2013 года № 11/3903 «О некоторых вопросах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

1.2. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 02 апреля 2014 года № 4/827 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 25 ноября 2013 года № 11/3903 «О некоторых вопросах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

1.3. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 05 мая 2014 года № 5/1181 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 25 ноября 2013 года № 11/3903 «О некоторых вопросах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

1.4. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 22 сентября 2014 года № 9/2520 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 25 ноября 2013 года № 11/3903 «О некоторых вопросах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 



городского округа «Инта»; 

1.5. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 10 апреля 2015 года № 4/1095 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 25 ноября 2013 года № 11/3903 «О некоторых вопросах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

1.6. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 29 сентября 2017 года № 9/1943 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 25 ноября 2013 

года № 11/3903 «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Инта»; 

1.7. Постановление руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28 ноября 2008 г. № 11/3099 «Об утверждении Порядка 

отнесения муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства, 

финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Инта», 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта», к 

группам по оплате труда руководителей и специалистов и установлении группы по оплате 

труда руководителей и специалистов муниципального учреждения «Служба заказчика по 

жилищно-коммунальным услугам» и муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

1.8. Постановление руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31 декабря 2008 года № 12/3598 «Об утверждении Порядка 

отнесения муниципального учреждения «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» муниципального образования городского округа «Инта» финансируемого из 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта», к группе по оплате 

труда руководителей и специалистов и установлении группы по оплате труда 

руководителей и специалистов муниципального учреждения «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н.Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2018 года. 

 

 
Руководитель администрации                             Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


