
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.01.2020 № 34 

г.Чудово 

 
О внесении изменений  
в Порядок ведения реестра 
муниципальных служащих 
Администрации Чудовского  
муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок ведения реестра муниципальных служащих Админи-

страции Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 21.04.2010 № 380,             

(далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. исключить в подпункте «б» пункта 5 слова «, в том числе удаляемых 

из Реестра»; 

1.2. заменить в пункте 8 слова «специалистом по работе с кадрами общего 

отдела Администрации Чудовского муниципального района» словами «глав-

ным специалистом общего отдела управления делами Администрации Чудов-

ского муниципального района»; 

1.3. изложить пункт 9 в следующей редакции: 

«9. Координация деятельности главного специалиста общего отдела 

управления делами Администрации Чудовского муниципального района по 

формированию сведений, включаемых в Реестр, формирование и ведение Ре-

естра, возлагается на начальника общего отдела управления делами Админи-

страции Чудовского муниципального района (далее - уполномоченное долж-

ностное лицо).»; 

1.4. изложить пункт 10 в следующей редакции: 

«10. Формирование сведений для включения в Реестр осуществляется в 

электронном виде с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и 

копирования.»; 

1.5. заменить в пункте 12 слова «общий отдел» словами «общий отдел 

управления делами Администрации Чудовского муниципального района»; 
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1.6. заменить в пункте 13 слова «Специалист по работе с кадрами общего 

отдела» словами «Главный специалист общего отдела управления делами»; 

1.7. заменить в пункте 16 слова «Специалист по кадровым вопросам об-

щего отдела» словами «Главный специалист общего отдела управления дела-

ми»; 

1.8. заменить в пункте 18 слова «Заместитель Главы администрации Чу-

довского муниципального района - ответственное должностное лицо и специа-

лист по кадровым вопросам общего отдела Администрации Чудовкого муници-

пального района» словами «Начальник общего отдела управления делами Ад-

министрации Чудовского муниципального района - уполномоченное должност-

ное лицо и главный специалист общего отдела управления делами». 

2. Внести в Приложение «Реестр муниципальных служащих в Админи-

страции Чудовского муниципального района» к Порядку следующие измене-

ния: 

2.1 изложить наименование графы 5 в следующей редакции: 

«Специальность или направление подготовки»; 

2.2. изложить наименование графы 9 в следующей редакции: 

«Наименование должности муниципальной службы согласно штатному 

расписанию с указанием № и даты распоряжения о назначении на должность»; 

2.3. заменить в графе 14 приложения слова «Награды, почетные звания» 

словами «Поощрения, награды, почетные звания». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 

района. 

 
 
 
Глава 
муниципального района Н.В. Хатунцев 


