
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 

 

   РЕШЕНИЕ 

 

   15 февраля 2019 года № 601  
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 5 сентября 2018 года № 537 «Об утверждении 

Порядка участия руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и председателя контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» на безвозмездной 

основе в управлении общественной организацией (кроме политической 

партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав ее коллегиального органа управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя)»  

 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» по 

итогам рассмотрения экспертного заключения государственного казенного 

учреждения Республики Коми «Центр государственной юридической помощи и 

правового обеспечения» от 19 ноября 2018 года №02-04/4314/7252 Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 5 сентября 2018 года № 537 «Об утверждении 

Порядка участия руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и председателя контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» на безвозмездной 

основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии) в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее 

коллегиального органа управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя)» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 после слов «Глава муниципального образования городского 

округа «Воркута» - председатель Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» дополнить словами «в течение десяти рабочих дней»; 

1.2. пункт 4 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«Решение комиссии в течение 2 рабочих дней после принятия направляется 

главе муниципального образования городского округа «Воркута» - председателя 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

Решение комиссии для главы муниципального образования городского 

округа «Воркута» - председателя Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» носит рекомендательный характер.»; 

1.3. пункт 7 после слов «Глава муниципального образования городского 

округа «Воркута» - председатель Совета муниципального образования городского 



округа «Воркута» дополнить словами «в течение пяти рабочих дней».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                              Ю.А.Долгих 

 

 

 


