
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Челябинской области 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

РЕШЕНИЕ  

от 19.12.2018 № 257 

г. Коркино 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 

19.12.2007 года № 208 
 

 

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» Совет депутатов Коркинского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 19.12.2007 года № 208 «Об утверждении Порядка 

ведения реестра муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Коркинского городского поселения» согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Направить нормативный правовой акт главе Коркинского городского 

поселения Гатову Д.В. для подписания. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Коркинского городского поселения                                                     А.К. Кох 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов 

администрации Коркинского 

городского поселения 

от 19.12.2018 № 257 

 

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

19.12.2007 года № 208 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципальных служащих органов местного самоуправления  

Коркинского городского поселения» 

 

1. В пункте 1 Порядка ведения реестра муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Коркинского городского поселения (далее – 

Порядок) слова «от 22.06.2007 года № 156.» заменить словами «от 13.12.2017 

года № 184.».  

2. В пункте 6 Порядка слова «кадровыми службами (специалистами по 

работе с кадрами» заменить словами «отраслевыми (функциональными) 

органами, в компетенцию которых входит ведение кадровых вопросов,». 

3. Пункт 8 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сведения вносятся в Реестр в течение 5 дней со дня поступления гражданина 

на муниципальную службу.». 

4. Пункт 13 Порядка исключить. 

5. Пункт 14 Порядка исключить. 

6. Пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции: 

«15. Реестр формируется ежегодно на основании штатного расписания по 

состоянию на первое января на бумажном носителе и в срок до 15 января 

утверждается распоряжением соответствующего органа местного 

самоуправления, и ежеквартально дополняется изменениями, если таковые 

появились.  

Утвержденный Реестр с внесенными изменениями хранится в отраслевом 

(функциональном) органе, в компетенцию которого входит ведение кадровых 

вопросов, соответствующего органа местного самоуправления в течение 10 лет 

с обеспечением мер, препятствующих несанкционированному доступу к нему, 



затем передается на архивное хранение в порядке, установленном 

действующим законодательством.». 

7. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящим изменениям. 

8. Приложение 2 к Порядку исключить. 

 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения         Д.В. Гатов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Изменениям в решение Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 

19.12.2007 года № 208 «Об утверждении 

Порядка ведения реестра муниципальных 

служащих органов местного самоуправления  

Коркинского городского поселения» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Порядку ведения реестра муниципальных 

служащих органов местного самоуправления  

Коркинского городского поселения 

 

Реестр муниципальных служащих органов местного самоуправления Коркинского городского поселения 
Группы 

должностей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Пол Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

(наименование 

должности, 

наименование 

отраслевого 

(функционального) 

органа, дата 

начала работы в 

должности) 

Образование 

(дата 

окончания, № 

диплома, 

наименование 

учебного 

заведения, 

специальность, 

квалификация) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (вид 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

учебное заведение, 

дата окончания 

обучения, тема, 

объемов часов) 

Ученая 

степень 

Классный чин 

(по двум 

последним 

присвоениям: 

дата 

присвоения, чин 

(при переходе с 

государственной 

службы указать 

ранее 

присвоенный 

классный чин) 

Стаж 

муниципальной 

службы 

Дата и итоги 

прохождения 

последней 

аттестации 

Данные о 

включении 

в 

кадровый 

резерв 

Высшая             

Главная             

Ведущая             

Старшая             

Младшая             
 

Глава Коркинского  
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