
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 26 августа 2021 года                                                                      № IV-8/15 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении дополнений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.04.2014 № II-30/1                    

«Об утверждении Порядка оплаты стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа              

лицам, проживающим в районах Крайнего Севера, являющимся 

работниками учреждений, финансируемых из бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

  В соответствии со статьей 3 Закона 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», частью 2 статьи 33.1 Устава 

муниципального образования городского округа «Инта», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

1. Внести дополнения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.04.2014 № II-30/1 «Об утверждении 

Порядка оплаты стоимости проезда к месту использования отпуска и 

обратно и стоимости провоза багажа лицам, проживающим в районах 

Крайнего Севера, являющимся работниками учреждений, финансируемых 

из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 

1.1.  приложение к решению дополнить пунктом 1.1. следующего 

содержания: 

«1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оплаты стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно Главе 

городского округа «Инта» - руководителю администрации (далее – 

consultantplus://offline/ref=5EECD8587C1AD4CB7D1B33DED9274FF77DE67AEAB3F426D64B4750E3FEF4C37E9B024C666EA79417PCX4F


работник), имеющему в текущем календарном году право на компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01.01.2021 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                     В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                        И.В. Артеева 
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