
 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

 

 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 

                                                                                                                                           

РЕШЕНИЕ 

ПОМШУÖМ 

   

 

22 декабря 2022 года                                                             № 405 

Республика Коми, г. Воркута 

 
Об утверждении порядка формирования муниципальной управленческой 

команды и ее поощрения   
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2022 № 1050 «О 

поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 2022 году», в соответствии с распоряжением 

Главы Республики Коми от 11.08.2022 № 313-р «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2022 г. № 1050 «О поощрении 

субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей 

для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в 2022 году», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута», решил: 

1. Утвердить порядок формирования муниципальной управленческой команды 

муниципального образования городского округа «Воркута», деятельность членов 

которой способствовала достижению в 2021 году Республикой Коми значений 

(уровней) показателей, и её поощрения согласно приложению  к настоящему 

решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                                          И.Г. Сенча 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                             Я.А. Шапошников 
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Приложение к решению 

Совета городского округа  «Воркута» 

от 22 декабря 2022 года № 405  
 

 

Порядок  

формирования муниципальной управленческой команды, деятельность членов 

которой способствовала достижению в 2021 году Республикой Коми значений 

(уровней) показателей и её поощрения  

 

1. Настоящий порядок разработан в целях формирования муниципальной 

управленческой команды администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», деятельность членов которой способствовала достижению в 

2021 году Республикой Коми значений (уровней) показателей (далее – 

управленческая команда), и поощрения ее членов за достижение значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти  субъектов Российской Федерации в 2021 году. 

2. Управленческая команда состоит из руководителя команды - главы 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и 

иных лиц, в состав которых включаются муниципальные служащие администрации 

МО ГО «Воркута» и ее отраслевых (функциональных) органов и работники 

администрации МО ГО «Воркута» и ее отраслевых (функциональных) органов, не 

являющихся муниципальными служащими (за исключением персонала по охране и 

обслуживанию зданий, водителей служебного автомобильного транспорта), чья 

деятельность способствовала достижению Республикой Коми в 2021 году значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти  субъектов Российской Федерации. 

3. Персональный состав управленческой команды утверждается 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», а также формируется из числа лиц, замещающих в настоящее время 

должности, указанные в пункте 2 настоящего решения. 

4.  Поощрение управленческой команды осуществляется за счет средств, 

поступивших из республиканского бюджета Республики Коми в виде дотаций 

(грантов) на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (далее - гранты). 

5. Распределение гранта осуществляется в следующем порядке: 

20% от суммы гранта направляется на поощрение руководителя 

управленческой команды - главы муниципального образования городского округа 

«Воркута»- руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

80% от суммы гранта направляется на поощрение иных лиц управленческой 

команды.  



6. Порядок поощрения лиц, входящим в управленческую команду, 

утверждается постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

7. Бюджетные ассигнования для поощрения работников отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», имеющих статус юридического лица, доводится до 

главных распорядителей бюджетных средств с учетом  начислений на выплаты по 

оплате труда. Размер поощрения членам муниципальной управленческой команды 

назначается и выплачивается без учета начислений на выплаты по оплате труда. 
 

 


