
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

 

от 3 ноября 2022 года                                                                                            № IV-18/9      

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования     

городского округа «Инта» от 21.05.2019 № III-27/12  «Об установлении                    

условий оплаты труда главы муниципального образования городского                       

округа «Инта» - руководителя администрации муниципального                        

образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» от 21.05.2019 № III-27/10 «Об 

утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 21.05.2019 № III-27/12 «Об установлении условий оплаты труда 

главы муниципального образования городского округа «Инта» - руководителя 

администрации 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 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. подпункт 1) пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1) должностной оклад в размере 21 538,00 рублей;». 

 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                           И.В. Артеева 


