
 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  22 января 2020 года  № 1 

с.Шастово 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Шастовского сельсовета от 5 августа 2016 года № 

49 «Об утверждении Порядка обращения со служебной информацией ограниченного распространения в 

Администрации Шастовского сельсовета»  

 
В целях уточнения содержания правового акта Администрации Шастовского сельсовета, Администрация Шастовского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации  Шастовского сельсовета от05.08.2016 года № 49 «Об 

утверждении Порядка обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Администрации Шастовского 
сельсовета» следующие изменения: 

1) в абзаце 4 пункта 3 после слов «за исключением сведений, составляющих государственную» добавить слова «или 
служебную»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Глава Шастовского  сельсовета, специалисты Администрации Шастовского сельсовета (далее – специалисты) при 

создании документа принимают решение об его отнесении к документу ограниченного распространения согласно Перечню 
служебной информации ограниченного распространения в Администрации Шастовского сельсовета, приведенному в 
приложении 11 к настоящему Порядку.»; 

3) пункт 23 изложить в следующей редакции: «23. Отпечатанные и подписанные (утвержденные) документы  
ограниченного распространения, оформленные в соответствии с пунктом 22  настоящего Порядка, вместе с их черновиками 

(при наличии) передаются на регистрацию главному специалисту Администрации Шастовского сельсовета.»;  
4) в пункте 25 слова «, содержащих служебную информацию» исключить; 
5) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания: «Черновики документов ограниченного распространения 

уничтожаются, о чем в журнале регистрации отправляемых документов ограниченного распространения проставляется 
заверенная подписью отметка о количестве уничтоженных листов, способе и дате уничтожения.»; 

6) пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания: «Черновики документов ограниченного распространения 
уничтожаются, о чем в журнале регистрации внутренних документов ограниченного распространения проставляется заверенная 
подписью отметка о количестве уничтоженных листов, способе и дате уничтожения.»; 

7) в пункте 52 слова «в исключительных случаях» исключить; 
8) в абзаце 2 пункта 56 слова «проверка наличия может проводиться» заменить словами «проверка наличия документов 

ограниченного распространения проводится»; 
9) в абзаце 2 пункта 59 после слов «оформляется актом снятия» дополнить словами «с дел, содержащих документы 

ограниченного распространения, и документов ограниченного распространения»; 
10) Порядок обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Администрации Шастовского 

сельсовета дополнить приложением 11 к  настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 
Глава Шастовского сельсовета                                     Л.В.Речкина 

  
   

Приложение  

к постановлению Администрации  

Шастовского сельсовета от 22.01.2020года № 1 

«О внесении изменений в постановление Администрации 

Шастовского сельсовета от 05.08.2016 года  № 49  

«Об утверждении Порядка обращения со служебной  

информацией ограниченного распространения 

в Администрации Шастовского сельсовета»» 

«Приложение 11 
к Порядку обращения со служебной  

информацией ограниченного распространения 
в Администрации Шастовского сельсовета 

№ 1(45)          23 января  2020 года      Печатное средство массовой информации               издается с 2017 г. 



 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. Сведения, содержащиеся в документах с пометкой «Для служебного пользования», полученные из 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций. 

2. Сведения, не раскрывающие содержание мероприятий (документов), выполняемых (подготавливаемых) 
Администрации Шастовского сельсовета при организации подготовки к проведению или в период проведения 

сбора, совещания, конференции, учения, тренировки, деловой игры, других учебных мероприятий по 

мобилизационной подготовке. 

3. Инструкция по формализации оперативных сообщений, выполняемых в ходе учений и тренировок. 

4. Сведения, содержащие данные о забронированных гражданах, пребывающих в запасе. 

5. Сведения, содержащие данные о гражданине, подлежащем воинскому учету. 

6. Сведения о системе защиты конфиденциальной информации.». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23 января 2020 года № 2 

с. Шастово 

О внесении изменений в постановление Администрации Шастовского сельсовета от 22 мая 2018 года №22 

«Об утверждении Порядка оплаты труда работников Администрации Шастовского сельсовета, 

осуществляющих первичный воинский учет на территорииШастовского сельсовета» 

 
 В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 135-144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете», Уставом Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Шастовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в постановление Администрации Шастовского сельсовета от 22 мая 2018 года №22 «Об утверждении Порядка 
оплаты труда работников Администрации Шастовского сельсовета, осуществляющих первичный воинский учет на территории 
Шастовского сельсовета» следующие изменения: 
          1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
          «В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 135-144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете», Уставом Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Шастовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 
          2) пункт 1 приложения изложить в следующей редакции: 

           1.«Настоящий Порядок оплаты труда работников Администрации Шастовского сельсовета, осуществляющих первичный 
воинский учет на территории Шастовского сельсовета (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 135-144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» и 
определяет размер и условия оплаты труда работникам Администрации Шастовского сельсовета, осуществляющим первичный 
воинский учет на территории Шастовского сельсовета, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов и 
выполняющим обязанности по совместительству (далее – работников).». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном вестнике Шастовского сельсовета Варгашинского 
района Курганской области. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
Глава Шастовского сельсовета                                    Л.В.Речкина 

         
Информационный 
бюллетень 
Шастовского 
сельсовета 

Главный редактор: Речкина Л.В., Глава Шастовского 
сельсовета 
Издатель: Администрация Шастовского сельсовета  
Учредитель: Шастовская сельская Дума Ответственный 
за выпуск: Речкина Л.В., Глава Шастовского сельсовета 

Выпуск №  1(45)  Тираж 20  
Распространяется бесплатно  
Отпечатано в Администрации Шастовского 
сельсовета  
Адрес издателя: 641244, Курганская область, с. 

Шастово, ул.Центральная, д.3,  
телефон/факс: (35233) 2-37-35 

 

№ 1(44)      Стр.2    23 января  2020 года       . 


