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Совет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

ПОМШУÖМ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 апреля 2022 года 

 

                                                № 298 

Республика Коми, г. Воркута 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 мая 2017 года № 385 «Об утверждении Положения об  

управлении образования 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», распоряжением  главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» от 11.04.2022 № 

460к «О переименовании должности», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

  1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 мая 2017 года № 385 «Об утверждении Положения об управлении 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.6. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

 «5.6. Управление возглавляет заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» - начальник управления 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – начальник Управления), назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности 

главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».». 

1.2. В пункте 5.7. раздела 5 Приложения: 

1.2.1. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Управления, не 

являющимися муниципальными служащими, ведет их трудовые книжки, определяет 

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

применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания.»; 

1.2.2. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:  



«6) Представляет отличившихся работников Управления к награждению 

государственными наградами Российской Федерации и государственными наградами 

Республики Коми.». 

 1.3. Пункт 5.8. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.8. Распоряжением главы муниципального образования городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в период отсутствия начальника Управления, назначается лицо, на которое 

возлагается исполнение его обязанностей.». 

1.4. Пункт 5.11. раздела 5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«5.11. Прием и увольнение работников Управления, не замещающих должности 

муниципальной службы, осуществляется начальником Управления.». 

2. Управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (В.В. Шукюрова) осуществить необходимые действия, 

связанные с государственной регистрацией изменений, внесенных в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 мая 2017 года № 385 «Об 

утверждении Положения об управлении образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в инспекции Федеральной налоговой службы по 

г. Воркуте Республики Коми. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Воркута»                  И.Г. Сенча 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


