
«Воркута» кар кыштлöн 
муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

  Совет муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

 ПОМШУÖМ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
      25 ноября 2021 года  №  219 

 

Республика Коми, г. Воркута 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06 марта 2018 года № 470 «Об утверждении 

положения об управлении культуры администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», необходимостью 

приведения в соответствие с действующим законодательством Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 06 марта 2018 года № 470 «Об утверждении положения об 

управлении культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.6. раздела 3 Приложения: 

1.1.1. Подпункт 3.6.2. изложить в следующей редакции: 

«3.6.2. Заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой 

договор с руководителем подведомственного учреждения, определяет размер его 

заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, 

согласовывает командировки, применяет меры поощрения и дисциплинарные 

взыскания. 

Назначение на должность руководителя подведомственного учреждения и 

прекращение его полномочий осуществляется на основании приказа начальника 

Управления.». 

1.1.2. Подпункт 3.6.24. изложить в следующей редакции: 

«3.6.24. В установленном порядке осуществляет представление работников 

подведомственных учреждений к государственным и ведомственным наградам, 

почетным званиям, премиям, другим видам поощрений.». 

1.2. В пункте 7.7. раздела 7 Приложения: 

1.2.1. Подпункт 7.7.12. изложить в следующей редакции: 
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«7.7.12. Заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой 

договор с руководителем подведомственного учреждения, определяет размер его 

заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, 

согласовывает командировки, применяет меры поощрения и дисциплинарные 

взыскания, утверждает должностные инструкции.». 

1.2.2. Подпункт 7.7.16. изложить в следующей редакции: 

«7.7.16. Направляет в командировку работников Управления, не замещающих 

должности муниципальной службы, и руководителей подведомственных 

учреждений в пределах Российской Федерации в соответствии с установленным 

порядком.». 

1.2.3. Подпункт 7.7.20. изложить в следующей редакции: 

«7.7.20. Представляет в установленном порядке отличившихся работников 

Управления и подведомственных учреждений к награждению.». 

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  

   





       


