
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2021 года                                                                      № IV-10/20 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 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» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение 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» следующего 

содержания: 

 

1.1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 3(2) Закона Республики Коми от 

20.12.2010 № 149-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Республике Коми», Уставом муниципального 

образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта» решил:»; 



1.2. Пункт 1.1. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Настоящее Положение об оплате труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления муниципального образования городского 

округа «Инта», осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

(далее - Положение), устанавливает размер и условия оплаты труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта», осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, в соответствии с пунктом 4 статьи 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3(2) Закона 

Республики Коми от 20.12.2010 № 149-РЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Республике 

Коми», иными действующими федеральными и республиканскими 

нормативными правовыми актами, а также нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Инта», касающимися вопросов оплаты труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта», осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе.»; 

 

1.3. пункт 2.3. раздела 2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2.3. Размеры должностных окладов изменяются (индексируются) в 

сроки и размерах, установленных для изменения (индексации) окладов 

денежного содержания по должностям государственной гражданской 

службы Республики Коми.»; 

 

1.4. подпункт в) пункта 2.4. приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«в) премию (применяется в отношении главы муниципального 

образования городского округа «Инта» - руководителя администрации).»; 

 

1.5. пункт 3.1. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.1. Фонд оплаты труда главы муниципального образования 

городского округа «Инта» - руководителя администрации (в расчете на 

финансовый год) формируется с учетом следующих параметров:»;  

 

1.6. дополнить раздел 3 приложения к решению пунктом 3.2. 

следующего содержания: 

«3.2. Фонд оплаты труда председателя и аудитора Контрольно-

счетной палаты муниципального образования городского округа «Инта»  



(в расчете на финансовый год) формируется с учетом следующих 

параметров: 

3.2.1. расходов, направляемых на выплату должностных окладов (в 

расчете на финансовый год), в размерах, установленных согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

3.2.2. расходов, направляемых на ежемесячные и иные 

дополнительные выплаты (в расчете на финансовый год), в том числе на: 

а) ежемесячное денежное поощрение в размерах, установленных 

согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

3.2.3. Фонд оплаты труда председателя и аудитора Контрольно-

счетной палаты муниципального образования городского округа «Инта» 

формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в порядке, установленном действующим 

законодательством.»; 

 

1.7. Перечень должностей выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта»,  

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в приложении 1 

к Положению об оплате труда выборных должностных лиц  местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе дополнить 

пунктами 2 и 3 следующего содержания: 

«2. Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3. Аудитор Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городского округа «Инта».»; 

 

1.8. Таблицу «Размеры должностных окладов выборных должностных 

лиц местного самоуправления муниципального образования городского 

округа «Инта», осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

приложения 2 к Положению об оплате труда выборных должностных лиц  

местного самоуправления муниципального образования городского округа 

«Инта», осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе 

дополнить строками 2 и 3 следующего содержания: 

« 

2 Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

городского округа «Инта». 
8 607 

3 Аудитор Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского 

округа «Инта». 
6 244 

   »; 



1.9. Таблицу «Размеры ежемесячного денежного поощрения 

выборных должностных лиц  местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта», осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе» приложения 3 к Положению об оплате 

труда выборных должностных лиц  местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта», осуществляющих 

свои полномочия  на постоянной основе дополнить строками 2 и 3 

следующего содержания: 

« 

2 Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского 

округа «Инта». 

4,0 

3 Аудитор Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского 

округа «Инта». 

3,5 

 ». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»            И.В. Артеева   

 

 
 

 

 

 


