
 

«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

      16 марта 2017 года № 328 
 

         Республика Коми, г. Воркута 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30 октября 2014 года № 623 «Об утверждении 

Положения об управлении культуры администрации  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

      Руководствуясь частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

1. Внести изменения в приложение к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 30 октября 2014 года № 623 «Об 

утверждении Положения об управлении культуры администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Управлению культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Павелко О.А.) представить изменения Положения об 

управлении культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу 

Воркуте Республики Коми  для регистрации. 

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

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                     Ю.А. Долгих 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 16 марта 2017 года  № 328  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В  ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

 

1. В пунктах 2.4, 2.11, 3.2.2 исключить слово «образовательных» и слово 

«детей». 

2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. В области организации предоставления дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства:». 

3. Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.3. В пределах своей компетенции осуществляет контроль за качеством 

предоставляемых населению образовательных услуг, за соблюдением федеральных 

государственных требований при реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, за 

соответствием перечня, уровня, направленности и нормативных сроков освоения 

образовательных программ, по которым образовательным учреждениям 

предоставлено право на осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией.».  

4. В пункте 7.3 исключить слово «бюджетные». 

5. Пункт 7.9 изложить в следующей редакции: 

«7.9. Назначение на должность, перевод и освобождение от занимаемой 

должности; определение размера заработной платы, надбавок и доплат; 

предоставление отпуска, направление в служебную командировку работников 

Управления, замещающих должности муниципальной службы, производится 

руководителем администрации городского округа «Воркута».». 

6. Раздел 7 «Руководство и структура Управления» дополнить пунктом 7.11 

следующего содержания: 

«7.11. Установление премии работникам Управления, замещающим 

должности муниципальной службы, осуществляется  приказом начальника 

Управления.». 
     

 

 

 

 


