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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения единого реестра муниципальных служащих в 

муниципальном образовании «городской округ» город Моршанск 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 25-ФЗ от 02  марта 2007 года «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Тамбовской области от 04.07.2007 № 223-З 

«О муниципальной службе в Тамбовской области»  и определяет порядок    

ведения реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании 

города Моршанска (далее - Реестр), содержащего данные о профессиональных 

и деловых качествах, уровне квалификации и правовом положении лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Моршанска. 

1.2. Основными задачами ведения Реестра является формирование 

высокопрофессионального кадрового состава, осуществление 

информационного взаимодействия по кадровым вопросам муниципальной 

службы с органами местного самоуправления муниципального образования. 

1.3. Реестр является официальным документом, удостоверяющим факты 

наличия должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «городской округ» город 

Моршанск, прохождения муниципальной службы лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, и наличия вакансий по должностям 

муниципальной службы. 

1.4. Ведение Реестра относится к полномочиям (управляющих делами,  

иных должностных лиц, уполномоченных осуществлять данные функции 

органов местного самоуправления). 

1.5. Ведение Реестра включает в себя: 

- ввод новых данных в Реестр и корректировка имеющихся; 

- архивирование данных, удаляемых из Реестра; 

- формирование выписок из Реестра в соответствии с запросами лиц и 

организаций, имеющих допуск к запрашиваемой информации. 

1.6. Реестр состоит из разделов: 

- прохождение муниципальной службы; 

- сведения о муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы; 
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1.7. Сведения для Реестра подготавливаются лицом, осуществляющим 

работу с кадрами в соответствующем органе местного самоуправления на 

основании личного дела муниципального служащего. 

Сведения в Реестр представляются лицу, осуществляющему работу с 

кадрами. 

Держателем и хранителем Реестра муниципальных служащих города 

является администрации города. 

Сведения представляются не позднее 15 числа ежемесячно почтовой 

связью (нарочным) и по электронной почте (или на дискете). При 

формировании Реестра на начало года указанные данные передаются в полном 

объеме с заполнением всех граф, в течение года - только о происшедших 

изменениях. Сведения, направляемые почтовой связью (нарочным), 

сопровождаются письмом, подписанным руководителем органа местного 

самоуправления. 

1.8. Сведения о муниципальных служащих после занесения в Реестр 

относятся к конфиденциальной информации. Лица, ответственные за сбор и 

проверку указанных данных, могут привлекаться за их разглашение к 

дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Порядок формирования и ведения Реестра 

 

2.1. В Реестр включаются сведения о каждом лице, замещающем 

должность муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «городской округ» город Моршанск.. 

2.2. В раздел Реестра «Прохождение муниципальной службы» вносятся 

следующие сведения: 

- наименование структурного подразделения (место работы), должность;    

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения (число, месяц, год); 

- место жительства (адрес по месту регистрации); 

- образование; 

- наименование учебного заведения; 

- дата окончания учебного заведения (год); 

- специальность по диплому; 

- квалификация по диплому; 

- ученая степень, звание;  

- дата присвоения ученой степени, звания (год); 

- наименование учебного заведения, в котором учится в настоящее время; 

- наименование учебного заведения, курсов, на которых повышал 

квалификацию, проходил переподготовку; 

- дата окончания учебного заведения, курсов (год); 

- стаж муниципальной службы; 

- наименование ранее занимаемых государственных и муниципальных 

должностей; 
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- наименование ранее замещаемых должностей государственной и 

муниципальной службы; 

- группа должности (главная, ведущая, старшая, младшая); 

 

 

- дата представления справки о соблюдении ограничений лицами, 

занимающими муниципальные должности и замещающими должности 

муниципальной службы; 

- дата увольнения;  

- дата смерти (во время исполнения служебных обязанностей или после 

ухода на пенсию) (число, месяц, год) . 

2.3. В раздел Реестра «Сведения о лицах, замещающих должности 

муниципальной службы» вносятся сведения:  

- фамилия, имя, отчество; 

- наименование должности муниципальной службы по штатному 

расписанию; 

- место работы и должность до назначения на должность муниципальной 

службы; 

- дата назначения муниципального служащего на должность 

муниципальной службы (число, месяц, год); 

- дата прохождения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы (число, месяц, год); 

- решение конкурсной комиссии; 

- дата начала испытательного срока при приеме на должность 

муниципальной службы (число, месяц, год); 

- дата окончания испытательного срока (число, месяц, год); 

- дата прохождения очередной (внеочередной) аттестации (число, месяц, 

год);  

- решение аттестационной комиссии; 

- дата включения муниципального служащего в резерв на замещение 

вышестоящей должности муниципальной службы (число, месяц, год); 

- наименование структурного подразделения и вышестоящей должности, 

на которую рекомендуется в резерв муниципальный служащий; 

- вид поощрения; 

- дата поощрения (число, месяц, год); 

- вид дисциплинарного взыскания; 

- дата дисциплинарного взыскания (число, месяц, год). 

2.4. Сведения о всех лицах, исключенных из Реестра, архивируются. 
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ЕДИНЫЙ РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

И ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«городской округ» город Моршанск 

НА ______________ 200__ г. 

 

Раздел «Прохождение муниципальной службы» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

(место работы, 
должность) 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

(число, 

месяц, 
год) 

Место 
жительства 

Образование Наименован
ие учебного 

заведения 

Дата 
окончания 

Специаль-
ность по 

диплому, 

звание 

Квалифи
кация по 

диплому 

Ученая 
степень, 

звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Дата 

присвоен
ия ученой 

степени, 

звания 
(год) 

Наименова-

ние учебно-
го заведе-

ния, в 

котором 
учится в 

настоящее 

время 

Наименова-

ние учебно-
го заведения 

(курсов), на 

которых по-
вышал ква-

лификацию, 

проходил 
переподго-

товку 

Дата 

окончания 
учебного 

заведения, 

курсов (год) 

Стаж 

муници-
пальной 

службы 

Наимено-

вание 
ранее 

занимае-

мых госу-
дарствен-

ных и 

муници-
пальных 

должнос-

тей 

Наименова

ние ранее 
замещае-

мых долж-

ностей 
государст-

венной и 

муници-
пальной 

службы 

Группа 

должности 
(высшая, 

главная, 

ведущая, 
старшая, 

младшая) 

Дата представления 

справки о соблюде-
нии ограничений 

лицами, занимаю-

щими муници-
пальные должности 

и замещающими 

должности 
муниципальной 

службы (число, 

месяц, год) 

Дата 

уволь-
нения 

и осно-

вание 
 

Дата 

смерти 

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

 

Раздел «Сведения о лицах, замещающих должности муниципальной службы» 

 

 

 
 

 

Дата включения 

муниципального 
служащего в резерв на 

замещение вышестоящей 

должности 
муниципальной службы 

(число, месяц, год) 

Наименование 

структурного 
подразделения и 

вышестоящей 

должности на которую 
рекомендуются в 

резерв муниципальный 
служащий 

Вид поощрения Дата поощрения 

(число, месяц, год) 

Вид 

дисциплинарного 
взыскания 

Дата 

дисциплинарного 
взыскания (число, 

месяц, год) 

12 13 14 15 16 17 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

Наиме-

нование 
долж-

ности 

муници-
пальной 

службы 

по штат-
ному 

распи-

санию 

Место 

работы и 
должность 

до назначе-

ния на 
должность 

муници-

пальной 
службы 

Дата 

назначения 
муници-

пального 

служащего 
на 

должность 

муниципаль
ной службы 

(число, 

месяц, год) 

Дата про-

хождения 
конкурса 

на 

замещение 
вакантной 

должности 

(число, 
месяц, год) 

Решение 

конкурс-
ной 

комиссии 

Дата 

начала 
испыта-

тельного 

срока при 
приеме на 

должность 

муници-
пальной 

службы 

(число, 
месяц, год) 

Дата 

окончания 
испытатель-

ного срока  

( число, 
месяц, год) 

Дата про-

хождения 
очередной  

(внеочеред-

ной) 
аттестации 

(число, 

месяц, год) 

Решение 

аттеста- 
ционной 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


