
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа 

от 30.10.2014 № 399-СО «Об утверждении Положения о Порядке согласования назначения на 

должность руководителя муниципального учреждения или предприятия Костомукшского 

городского округа» 

 

Данный проект решения подготовлен с целью актуализации действующего Положения о 

Порядке согласования назначения на должность руководителя муниципального учреждения или 

предприятия Костомукшского городского округа.  

Учитывая, что при заключении трудового договора с руководителем организации 

предусмотрена процедура согласования с представительным органом, Глава городского округа 

выполняет Порядок согласования назначения. При этом, в целях организации эффективной 

финансово-хозяйственной деятельности глава округа, являясь представителем нанимателя, вправе 

самостоятельно, под свою ответственность принимать необходимые кадровые решения и 

заключать трудовой договор с конкретным лицом. Установление срока не превышающее двух 

месяцев для исполнения обязанностей руководителя, прописанные в действующей редакции 

Положения, считаем не обоснованным. В связи с этим предлагаем внести следующие изменения: 

 Действующая редакция Предлагаемая редакция 

10.1. Глава администрации до согласования с 

Советом назначения лица на должность 

руководителя муниципального учреждения или 

предприятия назначает соответствующее 

должностное лицо данной организации (в 

соответствии с ее Уставом и внутренними 

организационно-распорядительными документами 

организации имеющим право на временное 

замещение должности руководителя) на должность 

исполняющего обязанности руководителя 

соответствующего муниципального учреждения или 

предприятия без согласования с Советом.  

В целях реализации требований пункта 10.1 

Положения, Глава администрации издает 

распоряжение о временном исполнении 

обязанностей руководителя муниципального 

учреждения или предприятия. Срок действия 

данного распоряжения не может превышать 2 

месяцев с момента возложения обязанностей. 

Возложение исполнения обязанностей 

руководителя муниципального учреждения или 

предприятия допускается только при наличии 

письменного согласия работника. 

Двукратное (более двух раз подряд) 

возложение исполнения обязанностей руководителя 

муниципального учреждения или предприятия либо 

их продление за пределами двух месячного срока, в 

отношении одного и того же работника, не 

допускается. 

 

10.1. В случае расторжения трудовых отношений с 

действующим руководителем муниципального 

учреждения или предприятия, Глава 

Костомукшского городского округа 

распорядительным документом назначает 

исполняющего обязанности руководителя 

соответствующего муниципального учреждения 

или предприятия без согласования с Советом.  

На должность исполняющего обязанности 

руководителя назначается - либо соответствующее 

должностное лицо организации (в соответствии с ее 

Уставом и внутренними организационно-

распорядительными документами организации 

имеющим право на временное замещение 

должности руководителя), на срок до даты 

назначения основного работника, либо при 

отсутствии такого, лицо, не осуществляющее 

трудовую деятельность в данном предприятии и 

учреждении, на условиях срочного трудового 

договора, заключенного до даты назначения на 

должность основного работника.  

Возложение исполнения обязанностей 

руководителя муниципального учреждения или 

предприятия допускается только при наличии 

письменного согласия работника. 

10.2. Глава администрации до согласования с 

Советом назначения лица на должность 

10.2 – исключен; 

 



руководителя муниципального учреждения или 

предприятия назначает это же лицо (не 

осуществляющее трудовой деятельности в данном 

предприятии или учреждении) на должность 

руководителя соответствующего муниципального 

учреждения или предприятия  без согласования с 

Советом. При этом указанное лицо назначено на 

должность руководителя соответствующего 

муниципального учреждения или предприятия 

исключительно на условиях срочного трудового 

договора, заключенного на срок не более двух 

месяцев. 

 

10.3. Заключение указанного в пункте 10.2 

настоящего Положения срочного договора с одним 

и тем же лицом для выполнения работы в качестве 

руководителя одного и того же муниципального 

учреждения или предприятия более одного раза в 

период срока полномочия главы администрации 

запрещается. 

 

10.3. Не допускается заключение срочного договора 

с одним и тем же лицом для выполнения работы в 

качестве исполняющего обязанности руководителя 

одного и того же муниципального учреждения или 

предприятия более одного раза в период срока 

полномочия главы Костомукшского городского 

округа. 

 

 

 

Начальник управления делами                        О. А. Лидич 


