
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ПОМШУÖМ 
 

18 ноября 2022 года №  371  
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 сентября 2020 года №8 «Об установлении условий оплаты 

труда и гарантий главе муниципального образования городского округа «Воркута» - 

руководителю администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 

20.12.2010 N 149-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Республике Коми», статьей 72 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 сентября 2020 года N 8 «Об установлении условий оплаты труда и 

гарантий главе муниципального образования городского округа «Воркута» - 

руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1. дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) замена части ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий (служебный) день 

денежной компенсацией;». 

            1.2. Пункт 10 считать подпунктом 11. 

            2. Утвердить положение о порядке начисления и выплаты замены части 

ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за работу в районах Крайнего Севера, ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий (служебный) день денежной компенсацией главе 

муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению N 1 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2022 года. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута»          И.Г. Сенча 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»               Я.А. Шапошников 

«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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Приложение N1 

к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

                                                                                                         от 18 ноября 2022 года N 371 

 

Приложение N4 

к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

от 23 сентября 2020 г. N 8 

 

 

Положение о порядке начисления и выплаты замены части ежегодного 

оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

работу в районах Крайнего Севера, ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий (служебный) день денежной компенсацией 

главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Замена части ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий (служебный) день 

(далее – отпуск) денежной компенсацией (далее – компенсация за неиспользованный 

отпуск) главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Глава) может быть осуществлена при неиспользовании полного количества дней отпуска 

в силу исполнения полномочий Главы и служебной необходимостью. 

 

2. Порядок начисления и выплаты  

 

2.1.  Предоставление данных о количестве дней неиспользованного отпуска 

осуществляется отделом кадров и кадровой политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на основании письменного заявления Главы. 

 

2.2. Компенсация за неиспользованный отпуск начисляется по распоряжению Главы. 

2.3. Выплата компенсации за неиспользованный отпуск производится в течение пяти  

рабочих дней после утверждения распоряжения Главы. 
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