
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ -                                 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 декабря  2015 года                                                                                                                     № 99 

 

поселок  Крутоярский 

 

 
 

 

об  утверждении  Положения о  порядке   

ведения  реестра  муниципальных  служащих 

администрации Крутоярского сельского поселения 

              

 В  соответствии  со  статьей  31  Федерального  закона  от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в  Российской  Федерации», Положения о муниципальной 

службе в администрации муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, утвержденного 

Решением Совета депутатов  муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение №38-а от 27.12.2007 года ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить   Положение  о  порядке  ведения  реестра муниципальных  служащих  в 

администрации Крутоярского сельского поселения (приложение №1). 

2.Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования — Крутоярское сельское  поселение №4-а от 18.01.2010 года  

3.Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания и подлежит 

опубликованию в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  

инспектора по кадрам  администрации  Крутоярского сельского поселения Оникову 

Любовь Валерьевну. 

 

 

   

Глава Крутоярского сельского поселения                       С.В.Варюхин  

 

 

 
Галицина А.Ю. 

8(49131)3-32-06 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  

к постановлению администрации   

Крутоярского сельского поселения 

№99 от 30.12.2015 года 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке  ведения  реестра  муниципальных  служащих   

в  администрации муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения реестра муниципальных служащих в 

администрации муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области устанавливает единые содержание и правила 

ведения реестра муниципальных служащих  в администрации муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

(далее - Реестр). 

1.2. Цель ведения Реестра - формирование единой универсальной базы данных о 

прохождении муниципальными служащими администрации муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

муниципальной службы, организация учета прохождения муниципальной службы. 

1.3. Реестр представляет собой сводный систематизированный перечень сведений о 

муниципальных служащих, составленный на основании личных дел муниципальных служащих, 

штатного расписания и иных учетных документов. 

1.4. Персональные данные муниципальных служащих, внесенные в Реестр, являются 

конфиденциальной информацией и подлежат защите в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Сбор и включение в Реестр сведений о политической и религиозной принадлежности, 

личной жизни муниципальных служащих не допускаются. 

1.6. Организация ведения Реестра возлагается на инспектора по кадрам администрации 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

 

2. Содержание и порядок ведения Реестра 

 

2.1. Основанием для включения в Реестр является поступление гражданина на 

муниципальную службу в администрацию муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение, основанием для исключения - увольнение с муниципальной службы. 

2.2. Внесение сведений о муниципальном служащем в Реестр осуществляется не позднее 

10 дней со дня принятия его на муниципальную службу. 

Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра 

в день увольнения. 

2.3. 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 

муниципальных служащих в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в 

законную силу решения суда. 

2.4. Ведение Реестра осуществляется по единой форме согласно Приложению N 1 в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

2.5. Ведение Реестра осуществляется лицами, ответственными за кадровую работу в 

администрации муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

Реестр подписывается главой администрации муниципального образования-Крутоярское 

сельское поселение и лицами, ответственными за их составление. 

2.6. В Реестре содержатся следующие сведения о муниципальном служащем: 

постановление%20об%20утверждении%20Положения%20о%20порядке%20ведения%20реестра%20муниципальных%20служащих.doc#Par93#Par93


- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения (число, месяц, год); 

- замещаемая должность муниципальной службы, предусмотренная реестром должностей 

муниципальной службы, наименование органа местного самоуправления; 

- дата поступления на муниципальную службу (число, месяц, год); 

- общий стаж работы; 

- стаж муниципальной службы; 

- сведения о профессиональном образовании (наименование и дата окончания 

образовательного учреждения, специальность, квалификация по диплому, ученая степень, 

ученое звание); 

- дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации); 

- сведения о прохождении аттестации (дата проведения последней аттестации); 

- данные о присвоении классного чина; 

- наличие наград, год награждения. 

2.7. Реестр составляется  один раз в полугодие  не  позднее 5-го числа месяца, следующего 

за отчетным, администрация Крутоярского сельского поселения обязана представлять в 

администрацию Касимовского  муниципального  района реестр согласно  штатной  

численности.  

 

IV. Ответственность  и  контроль 

 
1. Организационно-методическое руководство и контроль за ведением реестра в 

администрации Крутоярского сельского поселения осуществляет администрация  Касимовского  

муниципального  района,  в  лице  отдела  по  организационной  и  кадровой  работе. 

2. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в реестре, возлагается 

на главу администрации Крутоярского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Реестр 

  муниципальных  служащих   Крутоярского сельского поселения Касимовского  муниципального  района  Рязанской  

области 

        за  отчетный  период  на _______________ 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Дата  

рождения 

 Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы, 

предусмотренна

я реестром 

должностей 

муниципальной 

службы, 

наименование 

органа местного 

самоуправления 

Дата 

поступления 

на 

муниципаль-

ную службу 

(число, 

месяц, год) 

Об

щий 

стаж 

раб

оты 

Сведения о 

 профессиональном 

образовании  

(наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения, 

специальность, 

квалификация по 

диплому, ученая 

степень, ученое звание) 

Дополнитель-

ное 

профессиона-

льное 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготов-

ка, повышение 

квалифика-

ции) 

Сведения о 

прохождении 

аттестации (дата 

проведения 

последней 

аттеста-ции) 

 

Дан-

ные о 

присвоении 

классного 

чина 

Нали

чие  

наг-

рад, год 

награж-

дения 

 

 

 

 

Глава Крутоярского сельского поселения             _____________   

 

 

Ответственный  за  ведение кадровой работы и составление реестра           _____________  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к  Положению  о   порядке  

ведения реестра  

муниципальных  служащих в  

администрации 

Крутоярского сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 
 

Уволенных  лиц за  отчетный  период   на 01.___.____ года по администрации Крутоярского сельского поселения нет 

 

 

Глава Крутоярского сельского поселения             __________   

 

Ответственный  за  ведение кадровой работы и составление  реестра  ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 3   

к  Положению  о   порядке  

ведения реестра  

муниципальных  служащих в  

администрации 

Крутоярского сельского 

поселения 

 

Резерв  на  выдвижение  на  вышестоящую  должность  муниципальной  службы  за  отчетный  период на 01.____.______ 

года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, наименование подразделения  в данном 

органе местного самоуправления 

Рекомендуемая  вышестоящая  должность  

муниципальной  службы 

1.     

2.     

3.     

 

Руководитель  органа  местного  самоуправления   __________   

 

Ответственный за  ведение кадровой работы и составление    реестра  ___________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4  

к  Положению  о   порядке  

ведения реестра  

муниципальных  служащих в  

Касимовском  

муниципальном   районе  

Рязанской  области 

 

 

Сводная  информация  о  численности  работников,  замещающие  должности  муниципальной  службы  за  отчетный  

период 

                                                       на 01.___._____ года 
 

 Кадры  местного  самоуправления Всего 

 
Кадры местного самоуправления, работающие на 
освобожденной постоянной основе (работают; вакансии, чел.) 

 

В 
т.ч. 

а) глава МО, избранные населением на выборах, 
работающие на освобожденной постоянной основе  

 

 б) муниципальные служащие             

 в) вакантные муниципальные должности  

 

Глава  администрации  Крутоярского  сельского  поселения    __________    

 
Ответственный за  ведение кадровой работы и составление    реестра    ___________   
 


