
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
….26 февраля………………..2021г.  № ..230…. 

   

г. Воркута, Республика Коми   
   

 О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 
29 мая 2020 года №682 «Об 
утверждении порядка выделения 
средств резервного фонда на 
финансовое обеспечение 
расходов по погашению 
задолженности по заработной 
плате перед уволенными 
работниками (бывшими 
работниками) муниципальных 
унитарных предприятий на 
2020 год» 

   

    
 

 
 
 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11 сентября 2014 года 
№1542 «Об утверждении положения о порядке использования средств резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута»  
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 29 мая 2020 года № 682 «Об утверждении порядка выделения средств резервного фонда на 
финансовое обеспечение расходов по погашению задолженности по заработной плате перед 
уволенными работниками (бывшими работниками) муниципальных унитарных предприятий на 
2020 год» следующие изменения: 
1.1. в наименовании и пункте 1 постановления слова «2020 год» заменить словами «2020-
2021 годы»; 
1.2. в наименовании приложения к постановлению слова «2020 год» заменить словами «2020-
2021 годы»; 
1.3. в угловом реквизите «Приложение к порядку выделения средств резервного фонда на 
финансовое обеспечение расходов по погашению задолженности по заработной плате перед 
уволенными работниками (бывшими работниками) муниципальных унитарных предприятий на 
2020 год» слова «2020 год» заменить словами «2020-2021 годы»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года, подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Врио главы городского  
округа «Воркута» - руководителя  
администрации городского округа «Воркута»             Я.А. Шапошников 


