
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 3 ноября 2022 года                                                                                               № IV-18/7 

      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» 

 

Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 05.07.2022 № 69 «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 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. приложение 2 к Положению об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 

2022 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 

 

 



Приложение к решению Совета  
муниципального образования  

городского округа «Инта»  

от 3 ноября 2022 г. № IV-18/7 

 

 

«Приложение 2 

к Положению 

об оплате труда 

выборных должностных лиц 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Инта», 

осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе 

 

РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 

ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Размер должностного 

оклада в месяц  

(в рублях) 

1 2 3 

1. Глава муниципального образования городского 

округа «Инта» - руководитель администрации 

21 538 

2. Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа 

«Инта» 

10 890  

3. Аудитор Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа 

«Инта» 

9 943  

». 

 

 


