
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от ________ 2019 года                                                                     № III-27/_ 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.03.2015 № II-36/9                   

«Об утверждении Положения о порядке направления в служебные 

командировки  главы муниципального образования городского 

округа «Инта» - председателя Совета муниципального образования 

городского округа «Инта», муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Инта» и лиц 

замещающих штатные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

           Руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 17.03.2015 № II-36/9 «Об утверждении 

Положения о порядке направления в служебные командировки  главы 

муниципального образования городского округа «Инта» - председателя 

Совета муниципального образования городского округа «Инта», 

муниципальных служащих муниципального образования городского 

округа «Инта» и лиц замещающих штатные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 

1.1. наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке направления в служебные 

командировки Главы муниципального образования городского округа 

«Инта» – руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»,  председателя Совета муниципального 

образования  городского округа «Инта», муниципальных служащих 



муниципального образования городского округа «Инта» и лиц 

замещающих штатные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 

1.2. пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

« 1. Утвердить Положение о порядке направления в служебные 

командировки Главы муниципального образования городского округа 

«Инта» – руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»,  председателя Совета муниципального 

образования  городского округа «Инта», муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Инта» и лиц 

замещающих штатные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 

1.3. в приложении к решению наименование Положения изложить в 

следующей редакции: 

«Положение о порядке направления в служебные командировки  

Главы муниципального образования городского округа «Инта» – 

руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»,  председателя Совета муниципального образования  

городского округа «Инта», муниципальных служащих муниципального 

образования городского округа «Инта» и лиц замещающих штатные 

должности в органах местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

1.4. пункт 1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение определяет порядок направления в 

служебные командировки (далее - командировки) главы муниципального 

образования городского округа «Инта» - руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»,  председателя 

Совета муниципального образования городского округа «Инта», 

муниципальных служащих муниципального образования городского 

округа «Инта» и лиц, замещающих штатные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» как на территории Российской Федерации, так и на территории 

иностранных государств.»; 

 

1.5. подпункт а) пункта 2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«а) Председатель Совета муниципального образования городского 

округа «Инта», муниципальные служащие Совета муниципального 

образования городского округа «Инта», а также лица, замещающие 

штатные должности в Совете муниципального образования городского 



округа «Инта» по распоряжению председателя Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

1.6. подпункт в) пункта 2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«в) Глава муниципального образования городского округа «Инта» - 

руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Инта», муниципальные служащие администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», а также лица, 

замещающие штатные должности администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» - на основании распоряжения 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

 

2. Настоящее решение в силу со дня вступления в должность главы 

муниципального образования городского округа «Инта» - руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председателя Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                   В.Ю. Сидор 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


