
Постановление 

Мэра города Набережные Челны 

 

 

 
от 12.07.2021                                                                                                        № М 272 

 

 

 
О внесении изменений в положение 

о ведении реестров муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления муниципального 

образования город Набережные 

Челны, утверждённое 

постановлением Мэра города  

от 24.03.2016 № М 98 

 

 
В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 12.02.2021                    

№ УП-132 «О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестров 

государственных гражданских служащих в государственных органах Республики 

Татарстан и Реестра государственных гражданских служащих Республики 

Татарстан», пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, 

утверждённого решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в положение о ведении реестров муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования город Набережные 

Челны, утверждённое постановлением Мэра города от 24.03.2016 № М 98 

следующие изменения: 

1) в пункте 6: 

- подпункт 1 после слова «отчестве» дополнить словами «(при наличии)»; 

- подпункт 15 изложить в новой редакции: 

«15) о трудовом договоре или служебном контракте (вид, дата заключения, 

срок его действия, дата внесения в него изменений).»; 

2) в пункте 9 слова «, а также на бумажном носителе» исключить; 

3) в пункте 12 слова «двух дней» заменить словами «двух рабочих дней»; 

4) в пункте 14 слова «двух дней» заменить словами «двух рабочих дней»; 

5) пункты 17 и 18 признать утратившими силу; 

6) пункт 19 изложить в новой редакции: 

«19. Реестры муниципальных служащих и изменения к ним хранятся                       

в Информационной системе с обеспечением защиты содержащейся в них 

информации от несанкционированного доступа, уничтожения, модифицирования, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий.». 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 



опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города 

Набережные Челны в сети «Интернет». 

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 

возникшие с 12.02.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                             

на заместителя Главы муниципального образования Сагидуллину И.А., 

Руководителя Исполнительного комитета Салахова Ф.Ш., председателя 

Контрольно-счетной палаты Шливе Т.В. 

 

 

 

Мэр города                    Н.Г. Магдеев  


