
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

12.12.2017
                                                                                                                                      №  604

О внесении изменений в постановление
Главы Администрации Тегульдетского района

от  15.01.2008 № 8

С  целью  приведения  муниципального  акта  в  соответствие  с  действующим
законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:            
           1. Внести в постановление Главы Администрации Тегульдетского района
от 15 января 2008 года № 8 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных
служащих  муниципального  образования  «Тегульдетский  район» следующие
изменения:

1.1.  В  пункте  3  слова  «заместителя  Главы  Администрации  Тегульдетского
района  -  Управляющего  делами  А.А.  Шатунова»  заменить  словами  «Заместителя
Главы Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В.»;

1.2. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
-  в   абзаце  6  части  2.1  раздела  2  слова  «категория  должности

муниципальной  службы»  заменить  словами  «общий  стаж  муниципальной  службы
на 1 января текущего года»;

-   часть  3.2  раздела  3  изложить  в  следующей  редакции:  «Реестры
муниципальных служащих хранятся на бумажном носителе с обеспечением защиты
от несанкционированного доступа и копирования»;

-  в   части  3.11  раздела  3  слова  «заместитель  Главы  администрации
Тегульдетского  района  -  управляющий  делами.»  заменить  словами  «Заместитель
Главы Тегульдетского района по управлению делами.»;

- дополнить раздел 3 частью 3.11 следующего содержания: «3.11. В реестр
муниципальных  служащих  включаются  сведения  предшествующего  года  по
состоянию на первое января с учетом изменений и дополнений, внесенных в реестр
муниципальных служащих  в течение предыдущего календарного года. 

Реестр  муниципальных  служащих  составляется  специалистом по  общим
вопросам и делопроизводству Администрации Тегульдетского района, на бумажном
носителе  в  срок  не  позднее  15  февраля  текущего  года  и  утверждается  Главой
Тегульдетского района.»;

-  часть 3.11 раздела 3 считать соответственно  частью 3.12 раздела 3;
1.3.  В  приложении  №  1  к  Положению о  реестре  муниципальных  служащих

муниципального образования «Тегульдетский район»: 
-   наименование  таблицы  изложить  в  следующей  редакции:  «Реестр

муниципальных служащих  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по
состоянию на 1 января _____ года»; 

-  в  столбце  №  6  таблицы  слова  «категория  должности  муниципальной
службы»  заменить  словами  «общий  стаж  муниципальной  службы  на  1  января
текущего года»;



1.4.  В  приложении  №  2  к  Положению о  реестре  муниципальных  служащих
муниципального образования «Тегульдетский район»: 

-  в  столбце  №  6  таблицы  слова  «категория  должности  муниципальной
службы»  заменить  словами  «общий  стаж  муниципальной  службы  на  1  января
текущего года». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной
ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Администрации
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  в  газете  Общества  с  ограниченной   ответственностью  «Таежный
меридиан».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В.

И.о. Главы  Тегульдетского района                                                             О.В. Салутин

М.Н. Пелых
2-14-43
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