
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ- проект 
 

«  » октября 2019 года        № -нпа 
          с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации сельского поселения Угут  

от  30.09.2019 № 102-нпа « О резерве 

управленческих кадров для  

замещения целевых управленческих  

должностей в муниципальных бюджетных  

учреждениях культуры сельского поселения Угут» 

 

В целях приведения нормативного правового акта сельского поселения Угут 

в соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Угут от 30.09.2019 № 

102-нпа «О резерве управленческих кадров для замещения целевых 

управленческих должностей в муниципальных бюджетных учреждениях 

культуры сельского поселения Угут» следующие изменения: 

 1)  приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
       «Приложение 1 к постановлению  

       администрации сельского поселения Угут 

       от «30» сентября 2019 года № 102-нпа 

 

 

 

Перечень 

целевых управленческих должностей в муниципальных  

бюджетных учреждения культуры сельское поселение Угут,  

для замещения которых формируется резерв управленческих кадров  

   

N 

п/п  

Полное наименование целевой управленческой 

должности  

Количество 

целевых 

управленческих 

должностей  



1 2 3 

1. Учреждения культуры  

1.1. Директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Угутский краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

 1  

 

 2) подпункт 6.1.6. пункта 6.1.  раздела 6 приложения 2 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«6.1.6. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.». 

3) пункт 6  приложения 2 к Порядку изложить в новой редакции: 

«6. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов содержащих вышеуказанную 

информацию, определяемых, в соответствии с Федеральным Законом от 

22.10.2004№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», после чего 

персональные данные уничтожаются или обезличиваются.». 

 2. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Угут. 

 3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                    А.Н.Огородный 
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