
 
      

 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН           АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      02 марта 2023 года            3/312 

     

             Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 30 октября 2018 

года № 10/1731 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической 

культуры и спорта муниципального образования городского округа «Инта», в 

отношении которых  администрация муниципального  образования 

городского округа «Инта» осуществляет функции и полномочия учредителя» 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30 октября 2018 года № 10/1731 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования 

городского округа «Инта», в отношении которых  администрация муниципального  

образования городского округа «Инта» осуществляет функции и полномочия учредителя» 

следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.1 Раздела 2 Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Должностные оклады руководящих работников Учреждений. 

N 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад (в рублях) 

Должностной 

оклад (в рублях) 

МБУ  

«СШ «Юность» 

МБУ  

«СШ «Интинская» 

1. Руководитель (директор, начальник, заведующий) 

учреждения 

17 440 17 440 

2. Заместитель руководителя (директора, 

начальника, заведующего) учреждения 

15 685 15 685 

»; 

 



 

1.2. Раздел 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

Раздел 8.  

 

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Почтовый адрес, индекс 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Юность» 

169849, г. Инта, ул. Лунина, д.7 

2 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Интинская» 

169841, г. Инта, ул. Гагарина, д.2 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2023 года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»        

Е.Е. Моторину. 

  
И.о главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации      Г.И. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


