
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 21 мая 2019 года                                                                    № III-27/12 

    

 Республика Коми, г. Инта 

 

Об установлении условий оплаты труда главы муниципального 

образования городского округа «Инта» - руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса                

Российской Федерации, 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 районах)                

в Республике Коми», Уставом муниципального образования городского 

округа «Инта», Совет муниципального образования городского                        

округа «Инта»: 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить главе муниципального образования городского округа 

«Инта» - руководителю  администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» следующие условия оплаты труда: 

1) должностной оклад в размере 18277 рублей; 

2) ежемесячное денежное поощрение в размере 2,4 должностных 

оклада; 

3) надбавку за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в предельном размере в соответствии с уровнем 

допуска; 

4) премию – в размере 2,0 должностных окладов (в расчете на 

финансовый год) с учетом ежемесячного денежного поощрения, надбавки 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

5) районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
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местностях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми. 

 

2. Установить главе муниципального образования городского округа 

«Инта» - руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» ненормированный рабочий день. 

 

3. Поручить администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» привести правовые акты, регулирующие вопросы оплаты 

труда выборных должностных лиц муниципального образования 

городского округа «Инта», осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, в соответствие с настоящим решением. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председателя Совета муниципального                                                                

образования городского округа «Инта»                                         В.Ю. Сидор 

 

 


