
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2021 года                                                                      № IV-12/4 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений 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», Законом Республики Коми 

от 30.09.2021 № 74-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Коми по вопросам организации и 

деятельности контрольно-счетных органов», Законом 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», 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. строки 2 и 3 таблицы «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 изложить в следующей редакции: 

« 

2. Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

городского округа «Инта» 

9 900 

3. Аудитор Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского 

округа «Инта» 
9 039 

     »; 

 

1.2. строки 2 и 3 таблицы «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 изложить в следующей редакции: 

« 

2. Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского 

округа «Инта» 

2,8 

3. Аудитор Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского 

округа «Инта» 
2,7 

       ». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие             

с 01 декабря 2021 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                        В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                         И.В. Артеева    


