
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.07.2020      №310 -п 

 

О реестре муниципальных служащих администрации Приволжского 

муниципального района (структурных  

подразделений администрации Приволжского муниципального 

района, имеющих статус юридического лица) 

 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением 

администрации Приволжского муниципального района  от 16.06.2009 № 452 «О 

муниципальной службе администрации Приволжского муниципального района», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

25.03.2016 № 171-п «О реестре должностей муниципальной службы 

администрации Приволжского муниципального района» администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих 

администрации Приволжского муниципального района (структурных 

подразделений администрации Приволжского муниципального района, имеющих 

статус юридического лица) согласно приложению. 

2.Начальнику отдела кадровой работы и общего обеспечения, 

руководителям структурных подразделений администрации Приволжского 

муниципального района, имеющих статус юридического лица, в срок до 31 

декабря 2020 года сформировать реестр муниципальных служащих в 

соответствии с настоящим Порядком ведения реестра муниципальных служащих 

администрации Приволжского муниципального района (структурных 

подразделений администрации Приволжского муниципального района, имеющих 

статус юридического лица). 

3.Постановление главы администрации Приволжского муниципального 

района  от 27.02.2008 № 141-п «Об утверждении положения «О порядке ведения 

реестра муниципальных служащих в администрации Приволжского 

муниципального района» признать утратившим силу. 

4.Настоящее постановление разместить на сайте Приволжского 

муципального района. 

 

 

 



5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района             И.В.Мельникова 



Приложение   

к постановлению  

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 14 .07.2020 №310-п 

 

 

Порядок 

ведения реестра муниципальных служащих администрации Приволжского 

муниципального района (структурных 

подразделений администрации Приволжского муниципального 

района, имеющих статус юридического лица) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок ведения реестра муниципальных служащих муниципальных 

служащих администрации Приволжского муниципального района (структурных 

подразделений администрации Приволжского муниципального района, имеющих 

статус юридического лица) (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», 

постановлением  Приволжского муниципального района от 16.06.2009 № 452-п 

«О муниципальной службе Приволжского муниципального района», в целях 

установления единой системы учета прохождения муниципальной службы, 

совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, использования 

кадрового потенциала муниципальной службы в администрации Приволжского 

муниципального района (структурных подразделениях администрации 

Приволжского муниципального района, имеющих статус юридического лица 

(далее-структурные подразделения)). 

1.2. Реестр муниципальных служащих  администрации Приволжского 

муниципального района (структурных подразделений) (далее - Реестр) 

представляет собой сводный перечень сведений о муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации Приволжского 

муниципального района (структурных подразделениях), составленный на основе 

данных, содержащихся в личном деле муниципального служащего, и 

сохраняемый на бумажных носителях и в электронном виде. 

1.3. Сведения, внесенные в Реестр, относящиеся к персональным данным 

муниципального служащего, обрабатываются и распространяются в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

2. Структура Реестра 

 

2.1. В Реестр включаются следующие сведения о муниципальном 

служащем: 

- фамилия, имя, отчество; 
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- гражданство, дата рождения; 

- образование (наименование учебного заведения, год окончания); 

- специальность; 

- квалификация по диплому; 

- дата поступления на муниципальную службу, №, дата правового акта; 

- замещаемая должность муниципальной службы; 

- группа должностей муниципальной службы; 

- классный чин муниципальной службы, дата и № правового акта о присвоении; 

-повышение квалификации за последние 3 года (наименование учебного 

заведения, период прохождения обучения, программа); 

- дата проведения аттестации, ее результаты; 

- стаж муниципальной службы, дающий право на надбавку за выслугу лет; 

- дата увольнения, №, дата правового акта, основание. 

 

3. Организация работы с Реестром 

 

3.1. Формирование и ведение Реестра осуществляется начальником  отдела 

кадровой работы и общего обеспечения администрации Приволжского 

муниципального района, руководителями структурных подразделений на 

основании сведений, хранящихся в личных делах муниципальных служащих, и 

предоставляемых муниципальными служащими новых сведений. 

3.2. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде - в табличных 

файлах в формате WORD или EXCEL по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку, на бумажном носителе формируется ежегодно, по 

состоянию на 1 января текущего года согласно приложению  1 к настоящему 

Порядку. 

Реестр на бумажном носителе предшествующих лет хранится в отделе 

кадровой работы и общего обеспечения администрации Приволжского 

муниципального района, в структурных подразделениях у лица, ответственного за 

ведение кадровой работы. 

3.3. В течение года, при необходимости, может осуществляться 

корректировка Реестра (включение дополнительных сведений, изменение 

учетных данных, исключение сведений). 

Сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих 

составляются по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

3.4. Основанием для включения дополнительных сведений в Реестр 

является поступление гражданина на муниципальную службу. 

При этом передача дополнительных сведений на бумажных носителях 

осуществляется в течение 5 рабочих дней после поступления гражданина на 

должность муниципальной службы. 

3.5. В случае изменения учетных данных сведения вносятся в Реестр в 

течение 5 рабочих дней с момента поступления подтверждающих документов. 

3.6. Сведения о муниципальном служащем, уволенном с муниципальной 

службы, исключаются из Реестра в день его увольнения на основании сведения об 

увольнении. 



В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 

муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный 

служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) 

или днем вступления в законную силу решения суда. 

Сведения о муниципальных служащих, уволенных с должностей 

муниципальной службы, составляются по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Внесение в Реестр и обработка содержащихся в нем сведений о расовой 

и национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 

философских убеждениях, состоянии здоровья муниципальных служащих не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

4.2. В соответствии с запросами уполномоченных лиц и организаций могут 

оформляться в установленном порядке выписки из Реестра, удостоверяющие факт 

прохождения конкретным лицом муниципальной службы в администрации 

Приволжского муниципального района Приволжского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку  

Форма реестра 

муниципальных служащих администрации Приволжского 

муниципального района (структурных 

подразделений администрации Приволжского муниципального 

района, имеющих статус юридического лица) 

по состоянию на 1 января 20__ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Гражданство, 

дата рождения 

Образование 

(наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация 

по диплому 

Дата 

поступления 

на 

муниципаль-

ную службу 

№, дата 

правового акта 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы 

 

Группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

Классный чин 

муниципальной 

службы,  

№, дата 

правового акта о 

присвоении  

Повышение 

квалификации 

(наименование 

учебного 

заведения, 

период 

прохождения 

обучения, 

программа) 

Дата 

проведения 

аттестации, 

ее 

результаты 

Стаж 

муниципа-

льной 

службы 

Дата 

увольнения, 

№, дата  

правового 

акта, 

основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           



Приложение 2 

к Порядку 

 

СВЕДЕНИЯ 

об изменениях учетных данных муниципальных служащих 

с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

 

Изменения учетных данных 

Структурное 

подразделение 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Содержание изменений Дата и основание изменений 

1 2 3 4 5 

 

Глава Приволжского 

муниципального района: ____________________ (ф.и.о.) 

 

 

Ответственный 

за ведение реестра: ____________________ (ф.и.о.) 
 

 

 



Приложение 3 

к Порядку 

 

СПИСОК ЛИЦ, 

уволенных с должностей муниципальной службы 

 

Наименование органа местного самоуправления 

Наименование структурного подразделения  

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Место жительства (регистрация)  

Наименование должности  

Группа должностей  

Стаж муниципальной службы  

Дата увольнения  

Основание увольнения  

 

Глава Приволжского муниципального района: ____________________________________  

                                                                                                               (ф.и.о.) 

 

Ответственный за ведение реестра:                    ____________________________________  

                                                                                                              (ф.и.о.) 



 


