
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2020 года                                                                    № IV-1/23 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 02.09.2009 № I-22/16 «Об утверждении Порядка определения  

размера и условий оплаты труда муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                    

«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми    

от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Республике Коми», 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 округах, 

муниципальных районах в Республике Коми», Указом Главы Республики 

Коми от 17.09.2020 № 99 «Об увеличении денежного содержания 

государственных гражданских служащих Республики Коми», Уставом 

муниципального образования городского округа «Инта», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02.09.2009 № I-22/16 «Об утверждении 

Порядка определения размера и условий оплаты труда муниципальных 

служащих муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. подпункт в) пункта 3 раздела I приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 
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«в) Председателю Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городского округа «Инта» должностной оклад 

устанавливается в размере 9 039 рублей.»; 

 

1.2. таблицу раздела VI приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

« 

№   

п/п 
Классный чин 

Размер ежемесячной  

надбавки (в рублях) 

 1.  Действительный муниципальный советник 1 класса   3 445 

 2.  Действительный муниципальный советник 2 класса   3 229 

 3.  Действительный муниципальный советник 3 класса   3 015 

». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2020 года и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                        В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                         И.В. Артеева  
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


