
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУ Н 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ» 

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН 
ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

ШИИТПИР
РЕШЕНИЕ

с. Тээли № 131 «27» марта 2019 г.

О внесении изменений в решение Хурала представителей Бай-Тайгинского 
кожууна от 28 июня 2017 года № 56 «Об утверждении реестра муниципальных 

должностей администрации муниципального района 
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

Рассмотрев и обсудив представленную председателем администрации кожууна 
реестр должностей администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 
Республики Тыва», и в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Республики Тыва от 25 апреля 2018 г. № 368-3PT 
«О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной службы в 
Республике Тыва» и от 04 мая 2009 года № 1244 ВХ-11 «О реестре должностей 
муниципальной службы в Республике Тыва», в соответствии с пунктом 2 статьи 50 
Устава муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», Хурал 
представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в реестре муниципальных должностей
администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»:

1.1. В порядковом номере с кодом 3\4-2-03-01 должность заместителя 
председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными 
организациями переименовать на должность заместителя председателя по 
социальной политике и взаимодействию с институтами гражданского общества.

1.2. В порядковом номере с кодом 7\4-3-06-01 должность начальника 
отдела экономики и проектного управления переименовать на должность 
начальника отдел по экономике и предпринимательству;

1.3. В порядковом номере с кодом 5\4-2-03-03 должность заместителя 
председателя по безопасности и правопорядку переименовать на должность 
заместителя председателя по безопасности и правовым вопросам;

1.4. В порядковом номере с кодом 9\4-3-06-03 должность начальника 
отдела по организационным и кадровым вопросам переименовать на должность 
юриста, главного специалиста по кадровым вопросам и перенести к разделу 
старшие должности под порядковым номером должностей 15\4-4-09-05;

1.5. В порядковом номере с кодом 15\4-4-09-05 должность главного 
специалиста по архитектуре и строительству переименовать на должность



начальника отдела по строительству и земельно-имущественных отношений и
перенести к разделу ведущие должности под порядковым номером 9\4-3-06-03;

1.6. В порядковом номере с кодом 10\4-3-06-04 должность начальника
отдела по делам молодежи, спорта и по вопросам общественности переименовать 
на должность начальника отдел по делам молодежи, спорта, семьи и материнства;

1.7. В порядковом номере с кодом 13\4-4-09-03 должность главного
специалиста по взаимодействию общественностью и по проблемам семьи и 
женщин переименовать на должность главного специалиста по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и по проблемам семьи и материнства;

1.8. В порядковом номере с кодом 17\4-4-09-06 должность главного
специалиста по контролю исполнения постановлений, распоряжений -  
документовед переименовать на должность главного специалиста по 
делопроизводству;

1.9. В порядковом номере с кодом 18\4-4-09-07 должность главного
специалиста по архиву переименовать на должность главного специалиста по 
формированию автоматизированного архива;

1.10. В порядковом номере с кодом 4\4-5-11-01 должность специалиста 1
категории -  специалиста по выплате пособий перенести к разделу старшие
должности под порядковым номером должностей 4\4-4-09-15,

2. В пункте 2 таблицу изложить в следующей редакции:
«Всего по категориям муниципальных должностей администрации

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»:

№
п/п

Наименование должности Количество
муниципальных
должностей

1 2 3
Муниципальные должности
/ Высшая должность 1

2 Главные должности 5
3 Ведущие должности 11
4 Старшие должности 19
5 Младшие должности 0
Всего: 36

3. Правоотношения по пунктам:
- подпункты 1.1., 1.2., 1.З., 1.6., 1.7., 1.8. пункта 1 и пункт 2 ввести в действие 

со дня официального размещения в официальном сайте администрации Бай- 
Тайгинского кожууна.

- подпункты 1.2., 1.4., 1.5., 1.9., 1.10 ввести в действие с «01» июня 2019г.

Глава кожууна - 
муниципального 
«Бай-Тайгинскш

председатель Хурала представившей: 
района
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