
 
 

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2018 года                         №   9/1548       

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»: 

 

 

           1.  Считать утратившим силу постановление руководителя администрации МОГО 

«Инта» от 21 ноября 2008 года № 11/3036 «Об установлении группы по оплате труда 

руководителей и специалистов муниципального учреждения «Интинский городской архив 

документов по личному составу», финансируемого из бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта». 

            2. Считать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 25 

ноября 2010 года №11/3540 «О внесении изменений в постановление руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 21.11.2008 года 

№11/3036 «Об установлении группы по оплате труда руководителей и специалистов 

муниципального учреждения «Интинский городской архив документов по личному 

составу», финансируемого из бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта». 

            3. Считать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 

28.11.2013 года №11/3937 «Об отраслевой оплате труда муниципальных учреждений 

культуры и искусства муниципального образования городского округа «Инта». 

             4. Считать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 

10.06.2014 года №6/1574 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Инта» от 28 ноября 2013 года № 11/3937 «Об отраслевой оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования 

городского округа «Инта». 

            5. Считать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 

07.10.2015 года № 10/2787 «О внесении изменений в постановление администрации 

МОГО «Инта» от 28 ноября 2013 года №11/3937 «Об отраслевой оплате труда работников 



муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования 

городского округа «Инта». 

            6. Считать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 

22.06.2016 года № 6/1326 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Инта» от 28 ноября 2013 года № 11/3937 «Об отраслевой оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования 

городского округа «Инта». 

           7. Считать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 

15.01.2015 года № 1/10 «О внесении изменений в постановление руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 21.11.2008 года 

№11/3036  «Об установлении группы по оплате труда руководителей и специалистов 

муниципального учреждения «Интинский городской архив документов по личному 

составу» финансируемого из бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта». 

            8. Считать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 

09.11.2016 года № 11/2369 «О внесении изменений в постановление администрации 

МОГО «Инта» от 28 ноября 2013 года №11/3937 «Об отраслевой оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования 

городского округа «Инта». 

           9. Считать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 

27.04.2017 года № 4/810 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Инта» от 28 ноября 2013 года №11/3937 «Об отраслевой оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования 

городского округа «Инта». 

          10. Считать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 

02.08.2017 года №8/1500 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Инта» от 28 ноября 2013 года №11/3937 «Об отраслевой оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования 

городского округа «Инта». 

           11. Считать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 01 

сентября 2017 года № 9/1739 «О внесении изменений в постановление администрации 

МОГО «Инта» от 28 ноября 2013 года №11/3937 «Об отраслевой оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования 

городского округа «Инта». 

           12. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября  2018 года. 

           

 
Руководитель администрации                Л. В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


