
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 28 октября 2019 года                                                                       № III-30/2 

      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 пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Указом Главы Республики Коми от 03.09.2019 № 89                         

«Об увеличении денежного содержания государственных гражданских 

служащих Республики 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 районах)                 

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. пункт 2.2. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Должностной оклад устанавливается в размере согласно 

приложению 2 к настоящему Положению.»; 



1.2. подпункт а) пункта 2.4. приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«а) ежемесячное денежное поощрение, установленное в размере 

согласно приложению 3 к настоящему Положению;»; 

 

1.3. подпункт в) пункта 2.4. приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«в) премию.»; 

 

1.4. пункт 3.1.1. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«3.1.1. расходов, направляемых на выплату должностных окладов         

(в расчете на финансовый год), в размерах, установленных согласно 

приложению 2 к настоящему Положению.»; 

 

1.5. подпункт а) пункта 3.1.2. приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«а) ежемесячное денежное поощрение в размерах, установленных 

согласно приложению 3 к настоящему Положению;»; 

 

1.6. 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 официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                 

с 01 октября 2019 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации           Л.В. Титовец 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»              В.Ю. Сидор 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального  

образования городского округа «Инта» 

от 28 октября 2019 г. № III-30/2 

 

 

«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 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

19 009 

». 

 

 
 

 


